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ГЛАВА 1 
 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, МАГНИТНЫЕ И 
КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАЗИДВУМЕРНЫХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ДИХАЛЬКОГЕНИДОВ ТИТАНА, 
ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ 3d-ПЕРЕХОДНЫМИ И  
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 
Баранов Н. В., Плещев В. Г., Титов А. Н., Максимов В. И., 
Селезнева Н. В., Шерокалова Е. М. 
 
 

Одним из широко используемых способов создания систем с 
пониженной размерностью, в том числе и магнитных, является 
интеркалация (от лат. intercalatus – вставленный, добавленный) 
каких-либо реагентов в межслоевое пространство кристалличе-
ских веществ со слоистым типом структуры. К подобным систе-
мам относятся дихалькогениды титана TiX2 (Х = S, Se, Te), 
имеющие квазидвумерный характер кристаллической структу-
ры. Ионы титана и халькогена внутри трехслойных блоков X–
Ti–X связаны между собой сильной, преимущественно кова-
лентной связью, а связь между X–Ti–X блоками является слабой 
и обеспечивается силами Ван-дер-Ваальса. Благодаря этому ока-
зывается возможным внедрять в щель между X–Ti–X сэндвича-
ми атомы других элементов или даже целые молекулы (рис. 1.1) 
и тем самым создавать новые слоистые структуры [1, 2]. 

Интеркалаты являются хорошими объектами для изучения 
физики и химии двумерного 
состояния, они проявляют 
сверхпроводящие свойства 
[3], переходы в состояние с 
волной зарядовой плотности 
(ВЗП) [1, 2], а также находят 
практическое применение, в 
частности, в качестве материа-
лов для электродов литиевых 
батарей [1], а также для ион-
селективных электродов [4, 5]. 

Рис. 1.1. Схема интеркалации дихаль-
когенидов титана. 

X 
Ti 
X 
M 
X 
Ti 
X 
M 
X 
Ti 
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Интеркалация дихалькогенидов титана атомами 3d-
переходных (М) или редкоземельных (R) элементов, обладаю-
щих незаполненными 3d- или 4f-электронными оболочками, по-
зволяет получать структуры с чередующимися слоями магнит-
ных и немагнитных атомов [6–11]. Изменяя концентрацию ин-
теркалированных магнитных атомов разного сорта, можно в ши-
роких пределах варьировать обменные взаимодействия внутри 
слоя и между слоями и формировать магнитные упорядочения 
различного типа. В настоящей главе будут рассмотрена кристал-
лическая структура, особенности формирования магнитных мо-
ментов и магнитного упорядочения, а также электрические 
свойства соединений MxTiX2 (X = S, Se, Te), интеркалированных 
переходными и редкоземельными металлами. 

 
 

1.1. Методы получения дихалькогенидов титана, 
интеркалированных 3d-переходными 
и редкоземельными металлами 

 
Синтез дихалькогенидов титана осуществляется методом 

твердофазных реакций из соответствующих элементов в вакуу-
мированных кварцевых ампулах. Таким же способом можно по-
лучать интеркалированные материалы на их основе. При этом 
используют либо одностадийный процесс, когда интеркалиро-
ванные соединения получаются в результате спекания исходных 
компонентов, взятых в необходимом соотношении, либо двух-
стадийную методику [8–10]. В последнем случае, сначала синте-
зируют дихалькогенид титана, который на втором этапе синтеза 
служит в качестве матрицы для внедрения третьего компонента. 
Первый метод требует значительно меньше времени для полу-
чения конечного соединения, однако при одновременном отжиге 
различных металлов вместе с халькогеном наряду с образовани-
ем интеркалированного соединения возможно появление халь-
когенидов внедряемого металла. Двухэтапный метод позволяет 
избежать образования нежелательных фаз, кроме того, дает воз-
можность провести предварительную аттестацию исходных со-
единений-матриц TiX2, качество которых существенно может 
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влиять на структуру и свойства интеркалированных материалов. 
С использованием этого метода получен целый класс соедине-
ний типа MxTiSe2, интеркалированных различными 3d-
переходными (М) металлами в широком интервале концентра-
цией. Подобная двухступенчатая технология применяется и для 
внедрения редкоземельных (R) элементов в диселенид титана, 
однако, по-видимому, в силу значительного размера R ионов их 
внедрение в решетку дихалькогенида весьма затруднено и для 
получения однофазных интеркалированных соединений RxTiX2 с 
концентрацией до х = 0,25 требуются более продолжительное 
время (от одной до 4 недель) [12, 13]. Для интеркалации редко-
земельных элементов используют также химические методы. 
Так, в работах [14, 15] для получения интеркалированных со-
единений YbxTiS2 и EuxTiS2 сначала были синтезированы соеди-
нения Rx(NH3)yTiS2 (R = Eu, Yb), а затем путем отжига при 
270 °С была проведена деинтеркалация NH3 и NH4

+ групп. 
Монокристаллические образцы дихалькогенидов титана вы-

ращивают методом газотранспортных реакций с использованием 
I2 или Сl2 в качестве транспортных агентов. Как правило, моно-
кристаллы соединений TiX2 получаются в виде тонких пласти-
нок площадью S ~ 5÷25 мм2 и толщиной 30÷50 мкм. Таким же 
способом удается получить монокристаллы некоторых интерка-
лированных соединений MxTiSe2 [6, 16], хотя такие монокри-
сталлы, как правило, содержат другое количество атомов интер-
каланта по сравнению с исходным поликристаллическим образ-
цом. 

В дихалькогенидах титана, интеркалированных переходны-
ми металлами, возможно образование сверхструктур, связанных 
с упорядоченным расположением внедряемых атомов в Ван-дер-
Ваальсовых (В-д-В) щелях. При повышении температуры в та-
ких системах наблюдаются фазовые переходы типа порядок – 
беспорядок, при которых происходит разупорядочение в системе 
интеркалированных ионов [17]. В связи с этим, очень сущест-
венным оказывается выбор условий синтеза и скорости охлаж-
дения конечных материалов, так как образцы, синтезированные 
при различных температурах и охлажденные с различными ско-
ростями, могут различаться по своим физическим свойствам. 
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1.2. Особенности кристаллической структуры 
дихалькогенидов титана 

 
Дихалькогениды титана с общей формулой TiX2 (X = S, Se, 

Te), являющиеся исходными фазами для получения интеркали-
рованных соединений, имеют гексагональную кристаллическую 
структуру типа CdI2, которая описывается пространственной 
группой 13mP [1, 2]. Атомы титана располагаются в октаэдри-
ческом окружении атомов халькогена (рис. 1.2). Такой тип 
структуры носит название 1Т-модификации. В ряде дихалькоге-
нидов переходных металлов слои переходного металла и халько-
гена могут быть смещены так, что реализуется тригональное ок-
ружение (2Н-модификация) [1]. Вакантные позиции в В-д-В ще-
лях могут быть полностью или частично заполнены инородными 
атомами или молекулами. 

В табл. 1.1. приведены основные структурные и кристалло-
химические характеристики базовых соединений TiX2 [6, 10]. 
Они показывают, что при пе-
реходе от TiS2 к TiTe2 рас-
стояние между позициями 
атомов халькогена, принад-
лежащих соседним слоям (dX–

X) и определяющее ширину 
Ван-дер-Ваальсовой щели, 
увеличивается. Относитель-
ное увеличение этого рас-
стояния в дителлуриде титана 
по отношению к ширине ще-
ли в дисульфиде титана ∆dX–

X/dХ–Х = 0,12. На первый 
взгляд это может быть свиде-
тельством увеличения степе-
ни двумерности кристалличе-
ской структуры, а следова-
тельно, уменьшения взаимо-
действия между слоями TiX2 
и увеличения сжимаемости в 

Рис. 1.2. Схема расположения атомов 
халькогена и титана в структуре соеди-
нений TiX2 (X = S, Se, Te), звездочкой 
обозначено возможное положение ин-
теркалированного атома. 

Ti 

X 

X 

Ti 
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ряду TiS2 → TiTe2. Однако приведенные в таблице значения dX-X 
служат характеристикой лишь «геометрической» ширины щели. 
Для окончательного вывода о характере изменения степени дву-
мерности необходимо принять во внимание больший радиус ио-
нов Те2- по сравнению S2-, что связано с большей протяженно-
стью 4р-орбиталей теллура. 

Относительное увеличение ионного радиуса Те2- по сравне-
нию с S2- дает величину ∆rX/rS = 0,16, которая превышает относи- 
 

Таблица 1.1 
Параметры кристаллической структуры а0 и с0; отношение c0/a0; ширина 
Ван-дер-Ваальсовой щели dX-X; толщина «сэндвичей» dX–Ti–X; отношение 

dX–X/dX–Ti–X и радиусы rx ионов халькогена Х2- для соединений TiS2, TiSe2, TiTe2 

 
Соединение а0 (Å) с0 (Å) c0/a0 dX–X (Å) dX-Ti–X (Å) dX–X/dX–Ti–X rX (Å) 

TiS2 3,407 5,695 1,672 2,426 3,269 0,742 1,82 

TiSe2 3,540 6,008 1,697 2,554 3,454 0,739 1,93 

TiTe2 3,766 6,491 1,724 2,717 3,774 0,719 2,11 

 

Относительное увеличение ионного радиуса Те2- по сравне-
нию с S2- дает величину ∆rX/rS = 0,16, которая превышает отно-
сительное увеличение расстояния между слоями. Этот анализ 
показывает, что при переходе от TiS2 к TiTe2 «физическая» ши-
рина Ван-дер-Ваальсовой щели в действительности уменьшает-
ся. Следовательно, можно ожидать, что взаимодействие между 
слоями халькогена в соседних сэндвичах X–Ti–X будет возрас-
тать с ростом атомного номера. Проведенные исследования по 
определению сжимаемости по барическим зависимостям пара-
метров элементарной ячейки этих соединений действительно 
подтверждают такое предположение. Сжимаемость в направле-
нии перпендикулярном слоям dc/c0dp для дителлурида титана 
составила 0,73⋅10-11 Ра-1, а для диселенида титана 1,53⋅10-11 Ра-1 

[18]. Уменьшение «физической» ширины В-д-В щели может яв-
ляться причиной снижения предельной концентрации интерка-
лированных 3d-атомов при увеличении порядкового номера 
халькогена в ряду TiS2 – TiSe2 – TiTe2. 
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Среди соединений TiX2 наибольшее число структурных ис-
следований было проведено на диселениде титана, в котором 
обнаружено образование сверхструктуры при охлаждении ниже 
критической температуры Tt ~ 200 К [2, 19]. Эта сверхструктура 
имеет удвоенный период (2×2×2) по отношению к структуре при 
T > Tt и возникает в результате малых регулярных смещений 
атомов титана и селена параллельно плоскости слоев в сэндви-
чах Se–Ti–Se. С этим структурным превращением связано обра-
зование так называемой волны зарядовой плотности (ВЗП), что 
сопровождается перестройкой электронной структуры и анома-
лиями различных физических свойств. Несмотря на большое 
число исследований, механизм образования ВЗП в соединении 
TiSe2 остается до конца не выясненным. Структурные переходы 
с образованием ВЗП наблюдаются и в других дихалькогенидах 
переходных металлов, например, в TaSe2 и NbSe2 [1, 2]. Однако 
период сверхструктуры в этих соединениях в отличие от TiSe2 
является несоизмеримым с периодом основной решетки. 
 

 

1.3. Атомная структура дихалькогенидов,  
интеркалированных переходными и редкоземельными 
металлами 

 
При интеркалировании большинства 3d-элементов было об-

наружено, что структура сэндвичей X–Ti–X при интеркалации 
не претерпевает существенных изменений. Внедрение 3d-ионов 
в В-д-В щель, как правило, сопровождается увеличением меж-
атомных расстояний параллельно слоям, в то время как в пер-
пендикулярном направлении происходит сжатие или расшире-
ние решетки, в зависимости от сорта и концентрации интерка-
ланта [6, 8–10,]. В качестве примера на рис. 1.3. показано изме-
нение параметра с в зависимости от содержания М металла в 
соединениях MxTiSe2. На этом же рисунке приведена концен-
трационная зависимость параметра с для случая интеркалации 
диселенида титана гадолинием. 

Как видно, интеркалация диселенида титана 3d-металлами в 
большинстве случаев приводит к уменьшению параметра с. 
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Увеличение концентрации Gd 
в системе GdxTiSe2 также 
приводит к сжатию решетки 
[20], которое, однако, менее 
выражено, чем в случае ин-
теркалации 3d-металлами. 
Исключение составляет мар-
ганец, внедрение которого 
сопровождается расширением 
решетки в направлении, пер-
пендикулярном слоям. Сжа-
тие кристаллической решетки 
соединений MxTiSe2 вдоль 
оси с при интеркалации 3d-
ионов связывают с образова-

нием ковалентных связей в результате гибридизации 3d-
орбиталей внедренных атомов с 3d-состояниями титана и p-
состояниями халькогена [6, 9]. Наличие такой гибридизации 
подтверждено экспериментами по фото-электронной спектро-
скопии с угловым разрешением (ARPES), которые проведены на 
монокристаллах ряда интеркалированных соединений MxTiX2 
[21–23]. Исследование ARPES-спектров показало, что в элек-
тронной структуре соединений MxTiX2 появляется бездисперси-
онная зона, залегающая примерно на 1 эВ ниже уровня Ферми. 
Основной вклад в эту зону дают гибридизованные M 3d – Ti 3d-
состояния. 

Влияние интеркалации различных 3d-атомов на деформацию 
решетки перпендикулярно слоям наглядно демонстрирует 
рис. 1.4, на котором представлена зависимость параметра с со-
единений M0,25TiSe2 от порядкового номера 3d-элемента. 

Как видно, изменение параметра с качественно согласуется c 
изменением радиуса ионов в ряду 3d-металлов. За исключением 
иона хрома, который имеет валентность +3, остальные 3d-
металлы, интеркалированные в дисульфид титана, проявляют 
валентность +2. Аналогичная корреляция была получена и для 
системы MxTiS2 [6]. На основании данных ЭПР в работе [25] бы-
ло сделано предположение, что ионы кобальта, интеркалирован-
ные в дисульфид титана, находятся в низкоспиновом состоянии. 

Рис. 1.3. Концентрационные зависимо-
сти параметра кристаллической струк-
туры с соединений MxTiSe2, интеркали-
рованных атомами различных 3d-
металлов и гадолинием.
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Однако это предположение, как будет показано ниже, не вполне 
согласуется с результатами магнитных измерений. 

При больших концентрациях атомов 3d-металлов x ≥ 0,25 в 
соединениях MxTiX2 наблюдается упорядочение внедренных 
атомов в В-д-В щелях, в результате чего возникают сверхструк-
туры, отличающиеся характером заполнения октаэдрических 
пустот [26]. Так, в CrxTiSe2 при х = 0,25 была выявлена сверх-
структура 2а0×2а0√3×2с0, обусловленная формированием цепо-
чек из интеркалированных атомов (a0 и с0 – параметры исходной 
гексагональной структуры). При х = 0,33 обнаружена сверх-
структура а0√3×а0√3×2с0, в которой атомы хрома формируют 
плоские упорядочения – сетки. При большой скорости охлажде-
ния образцов CrxTiSe2 после термообработки упорядочения вне-
дренных атомов при концентрациях меньших x = 0,5 выявлены 
не были. Кристаллическая структура закаленных образцов с x < 
0,5 описывается пространственной группой 13mP , как и исход-
ного соединен ия TiSe2. В случае х ≥ 0,5 формируется сверх-
структура а0×а0√3×2с0, которая сохраняется независимо от усло-
вий охлаждения образцов [27]. Как будет показано ниже, усло-
вия получения образцов и характер распределения интеркалиро-
ванных атомов в решетке могут оказывать значительное влияние 
на магнитные свойства. 

 

Рис. 1.4. Параметр кристаллической структуры с (1) соединений M0,25TiSe2 и 
ионные радиусы М ионов rM (2) по данным [24] в зависимости от порядко-
вого номера 3d-элемента. Для Со2+ представлены значения радиуса в высо-
коспиновом (темные квадраты) и низкоспиновом (светлые квадраты) со-
стояниях. 
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1.4. Магнитные свойства дихалькогенидов титана, 
интеркалированных 3d-переходными металлами 

 
Чистые дихалькогениды титана TiX2 (Х = S, Se, Te) являются 

парамагнетиками Паули с восприимчивостью χ ~ 10-6÷10-5 

см3/моль при комнатной температуре [20, 28, 29]. За исключени-
ем области низких температур, где может наблюдаться Кюри-
Вейссовский вклад от локализованных моментов атомов приме-
сей, магнитная восприимчивость соединений TiX2 демонстриру-
ет слабый рост с повышением температуры. В соединении TiSe2, 
при переходе в состояние с волной зарядовой плотности ниже 
200 К наблюдается спад магнитной восприимчивости, который 
связывается с изменениями в электронной структуре соедине-
ния, сопровождающими переход. На температурной зависимо-
сти магнитной восприимчивости соединения TiTe2 было обна-
ружено скачкообразное изменение χ и температурный гистере-
зис в окрестности T = 150 К [29], причина появления которых, 
по мнению авторов, также может быть связана с образованием 
ВЗП. 

Интеркалация дихалькогенидов титана ионами 3d-
переходных, или молекулами, содержащими ионы с незапол-
ненными d-оболочками, наряду со структурными изменениями 
приводит к существенным изменениям, как величины, так и ви-
да температурных зависимостей восприимчивости. При низких 
температурах в интеркалированных соединениях MxTiX2 на за-
висимостях χ(Т) в большинстве случаев наблюдаются аномалии, 
связанные с изменением их магнитного состояния. Температуры 
магнитных превращений зависят от сорта и концентрации вне-
дренных атомов и, как правило, не превышают 200 К. [6]. В па-
рамагнитном состоянии температурная зависимость магнитной 
восприимчивости интеркалированных соединений MxTiX2 удов-
летворительно описывается выражением: χ(T) = χ0 + C⋅(T – Θp)-1, 
где χ0 = χП + χД – член, обусловленный Паулевским парамагне-
тизмом электронов проводимости (χП) и диамагнитным вкладом 
(χД); С – постоянная Кюри; Θp – парамагнитная температура Кю-
ри. Паулевский вклад в полную восприимчивость χП может, как 
известно [30], проявлять температурную зависимость, а диамаг-
нитный вклад, включающий диамагнетизм замкнутых электрон-

 14 

ных оболочек и диамагнетизм свободных электронов Ландау не 
зависит от температуры. 

При исследовании поведения магнитной восприимчивости 
соединений MxTiX2, обнаружено увеличение Паулевского вкла-
да в магнитную восприимчивость с ростом количества внедрен-
ных атомов 3d-металлов, что указывает на рост плотности элек-
тронных состояний на уровне Ферми при интеркалации. Вели-
чина эффективного магнитного момента внедренных 3d-атомов 
во всех соединениях MxTiX2 оказалась ниже значений µэфф = 
2µB[S(S+1)]1/2, рассчитанных для 3d-ионов при g = 2 [6–11, 30]. В 
интеркалированных соединениях MxTiX2 выявлен широкий 
спектр магнитных состояний в зависимости от концентрации и 
сорта внедренных атомов, а также от типа халькогена в TiX2. 
При небольших концентрациях интеркалированных 3d-атомов (x 
≤ 0,25) в соединениях MxTiX2 могут наблюдаться состояния типа 
спинового (СС) или кластерного стекла (КС), а при больших 
значениях х в них возможно формирование ферромагнитного 
(Ф) или антиферромагнитного (АФ) упорядочения [6, 7, 31–35]. 

Ниже будут рассмотрены особенности магнитных свойств 
соединений MxTiX2 в зависимости от сорта и концентрации ато-
мов 3d-металлов, интеркалированных в матрицы TiS2, TiSe2 и 
TiTe2. 

 

 

1.4.1. VxTiX2 
 
Исследования влияния интеркалации ванадия на магнитные 

свойства дисульфида показали, что при температурах от 4,2 до 
300 К соединения VxTiS2 (0< х ≤1) проявляют парамагнитное 
поведение с величиной эффективного момента µэфф ~ 0,6 µВ и с 
отрицательными значениями парамагнитной температуры Кюри, 
абсолютная величина которой изменяется в пределах от 2 до 10 
К [6, 25, 36]. В соединениях VxTiSe2, изучение которых проведе-
но для концентраций 0< х ≤0,2 [31], из анализа парамагнитной 
восприимчивости получены значения µэфф = 1,4–1,5 µB в расчете 
на ион V2+. Согласно [36] парамагнитная температура Θp в этих 
соединениях также отрицательна и составляет около -3 К, что 
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может свидетельствовать о наличии слабых антиферромагнит-
ных взаимодействий между 3d-электронами ванадия. Низкие 
величины эффективного момента интеркалированных ионов ва-
надия по сравнению с теоретическим значением 3,87 µB по мне-
нию авторов [6, 36] являются следствием гибридизации 3d-
состояний ванадия с электронными состояниями исходных со-
единений TiX2. 

 
 

1.4.2. CrxTiX2 
 
Основные магнитные характеристики соединений CrxTiX2 

представлены в табл. 1.2. Величина эффективного магнитного 
момента в расчете на ион хрома, интеркалированного между X–
Ti–X сэндвичами, оказалась близка к расчетному значению µэфф 
= 3,87 µB для иона Сr3+ со спином S = 3/2 и g = 2 [7,31]. В соеди-
нениях CrxTiS2 на основе дисульфида титана на температурных 
зависимостях восприимчивости в области низких температур (T 
< 30 К) обнаружены аномалии, указывающие на магнитные фа- 

 
Таблица 1.2  

Величина эффективного магнитного момента µэфф, магнитное состояние при 
низких температурах и значение критической температуры магнитного 

превращения для соединений CrxTiX2 (X = S, Se, Te) 
 

Соединение x 0,1 0,2 0,25 0,33 0,5 Литература

µэфф (µВ) 3,2 3,0    

Магн. сост. Ф  Ф Ф Ф CrxTiS2 

Ткрит (К) 4 - 12 14 15, 30 

[7] 

µэфф (µВ) 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6–3,8 

Магн. сост. СС - КС КС АФ CrxTiSe2 

Ткрит  (К) 3 - 8 10 38 

[7, 31, 32, 

37] 

µэфф (µВ) 4,1 3,9 4,1 3,8 4,2 

Магн. сост. - СС СС СС + ФМ СС + ФМ CrxTiTe2 

Ткрит (К) - 8 10 12 78 

[38] 
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зовые превращения. Однако характер магнитного упорядочения 
соединений с содержанием хрома окончательно не установлен. 
На основе анализа температурных и полевых зависимостей на 
магниченности в работе [7] сделано предположение о ферромаг-
нитном упорядочении магнитных моментов хрома во всем ин-
тервале концентраций 0 < х <1 и об антиферромагнетизме в 
CrxTiS2 (х = 1). Более детально изучены интеркалированные хро-
мом системы на основе диселенида титана [7, 9, 31, 37]. следо-
вания интеркалатов CrxTiSe2 были проведены на образцах с со-
держанием интеркаланта 0 ≤ х 
≤0,6, полученных при разных 
скоростях охлаждения [37]. 

Как отмечалось выше, в 
случае медленного охлажде-
ния образцов соединений 
CrхTiSe2 при увеличении кон-
центрации хрома последова-
тельно наблюдается смена 
характера упорядочения ин-
теркалированных атомов в 
слоях между Se–Ti–Se блока-
ми. Возникающие сверх-
структуры, отличаются ха-
рактером заполнения октаэд-
рических пустот в В-д-В ще-
ли диселенида титана интер-
калированными атомами. В 
закаленных образцах с кон-
центрацией Cr до х = 0,33 
упорядочение внедренных 
атомов и вакансий отсутству-
ет, их кристаллическая струк-
тура описывается простран-
ственной группой 13mP . 
При х = 0,5 в образцах фор-
мируется сверхсруктура типа 
√3а0×а0×2с0, которая сохраня-
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Рис. 1.5. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости, измерен-
ные в магнитном поле 100 Э, для зака-
ленных (треугольники) и медленно ох-
лажденных (квадраты) образцов соеди-
нений Cr0,1TiSe2 (а), Cr0,25TiSe2 (б), 
Cr0,33TiSe2 (в), полученных в режимах 
FC (темные символы) и ZFC (светлые 
символы) [37]. 
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ется независимо от скорости 
охлаждения образцов. 

На рис. 1.5 и 1.6 пред-
ставлены температурные за-
висимости магнитной вос-
приимчивости соединений 
CrxTiSe2 с разным содержани-
ем хрома в интервале 0< х ≤ 
0,5 измеренные при различ-
ных условиях: при нагреве в 
поле после предварительного 
охлаждения без поля (ZFC) и 
при охлаждении в поле (FC). 
В низкотемпературной облас-
ти соединения CrxTiSe2 пока-
зывают поведение, характер-
ное для состояния спинового 
(x = 0,1), или кластерного (х = 
0,25; 0,33) стекла. Температу-
ра перехода в спин-стеколь-
ное состояние (Tf) для 
Cr0,1TiSe2 практически не за-
висит от режима охлаждения, 
в то время как критические 

температуры для соединений с х > 0,25 существенно отличают-
ся. Как следует из рис. 1.7 различие в температурах магнитного 
упорядочения медленно охлажденных и закаленных образцов 
CrxTiSe2 возрастает при увеличении содержания хрома. При х = 
0,5 и х = 0,6 значения критических температур для этих образцов 
отличаются почти в два раза. 

На рис. 1.7 представлено также изменение с концентрацией 
парамагнитной температуры Кюри соединений Θp, которая, как 
известно, отражает среднее от суммы энергий обменных взаи-
модействий. Как видно, сначала при увеличении концентрации 
интеркалированных атомов хрома до х = 0,25 парамагнитная 
температура Кюри имеет отрицательные значения и увеличива-
ется по абсолютной величине, что указывает на преобладание 
антиферромагнитных обменных взаимодействий. Однако при х 

Рис. 1.6. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости закален-
ных (а) и медленно охлажденных (б) 
образцов соединения Cr0,5TiSe2, изме-
ренные при нагревании в магнитных 
полях 100 Э (светлые символы) и 10 кЭ 
(темные символы). 
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> 0,25 происходит уменьше-
ние |Θp| и даже смена знака на 
положительный при х > 0,33. 
При x = 0,6 значение Θp дос-
тигает 82 К. Знакопеременное 
изменение парамагнитной 
температуры Кюри с ростом 
содержания атомов хрома, 
внедренных в щели между 
Se–Ti–Se трехслойными бло-
ками, свидетельствует о су-
ществовании конкурирующих 
обменных взаимодействий. 
Сле-дует отметить, что зна-
чения парамагнитных темпе-
ратур Кюри и эффективных 
магнитных моментов хрома, 
полученные для образцов с 
оди-наковым содержанием 
хрома, но прошедших разный 
режим охлаждения, отличаются незначительно. Для всех образ-
цов CrxTiSe2 наблюдается рост температурно-независи-мого 
вклада χ0 в полную восприимчивость с увеличением содержания 
Cr до х = 0,33, что указывает на увеличение плотности электрон-
ных сос-тояний на уровне Ферми при интеркалации. 

В отличие от соединений с небольшой концентрацией хрома, 
разный режим охлаждения высокоинтеркалированных образцов 
(x = 0,5; 0,6) приводит к качественным различиям в поведении 
намагниченности под действием поля. Образцы соединений 
Cr0,5TiSe2, Cr0,6TiSe2, подвергнутые закалке, проявляют поведе-
ние характерное для кластерных стекол, а медленно охлажден-
ные демонстрируют полевые зависимости намагниченности ха-
рактерные для антиферромагнетиков, испытывающих метамаг-
нитные переходы. На зависимостях χ(Т) для медленно охлаж-
денного Cr0,5TiSe2 наблюдается максимум при 44 К (рис. 1.6, б), 
который соответствует температуре Нееля. На полевой зависи-
мости намагниченности (рис. 1.8) этого образца наблюдается 
резкий рост намагниченности при достижении критического по-

Рис. 1.7. Концентрационные зависимо-
сти парамагнитной температуры Кюри 
Θp (1), температуры Нееля TN (2) и тем-
пературы замерзания спинового (кла-
стерного) стекла Tf (3) для образцов 
системы CrxTiSe2, полученных медлен-
ным охлаждением (темные символы) и 
закалкой (светлые символы). 
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ля Нк, величина которого составляет около 10 кЭ. Наличие гис-
терезиса в окрестности Нк указывает на то, что в этих соедине-
ниях происходит индуцированный магнитным полем фазовый 
переход 1-го рода от АФ к Ф состоянию [32]. Невысокое значе-
ние критического поля свидетельствует о том, что энергия меж-
слоевого отрицательного обменного взаимодействия значитель-
но меньше ферромагнитного взаимодействия внутри слоев, так 
как соседние слои хрома разделены немагнитными сэндвичами 
Sе–Ti–Se. Это предположение подтверждается тем обстоятель-
ством, что, несмотря на антиферромагнитный характер упорядо-
чения, парамагнитная температура Кюри соединения Cr0,5TiSe2 
имеет положительный знак. 

Исследования медленно 
охлажденного образца 
Cr0,5TiSe2 с помощью магнит-
ной нейтронографии [39] 
подтвердили антиферромаг-
нитный характер его магнит-
ной структуры. Согласно 
данным нейтронографии маг-
нитные моменты хрома, рас-
положенные в одной Ван-дер-
Ваальсовой щели в соедине-
нии Cr0,5TiSe2 упорядочива-
ются почти параллельно друг 
другу вдоль цепочек выстро-
енных в направлении оси b. 

При этом взаимодействие между спинами ионов хрома, распо-
ложенных в соседних В-д-В щелях, является антиферромагнит-
ным. Измерения кривых намагничивания антиферромагнитных 
соединений CrхTiSe2 (х = 0,5; 0,6) в высоких импульсных маг-
нитных полях показали, что намагниченность в поле 420 кЭ дос-
тигает 2,5 µB в расчете на атом хрома, что хорошо согласуется с 
данными нейтронографии (2,4 µB [14]). Величина магнитного 
момента атома хрома в состоянии насыщения оказалась сущест-
венно ниже значения 3 µB, которое можно было ожидать, исходя 
из предположения о локализованном характере 3d-электронов 
иона Cr3+. 

Рис. 1.8. Полевые зависимости удель-
ной намагниченности, измеренные при 
T = 2 К на закаленном (1) и медленно 
охлажденном (2) образцах соединения 
Cr0,5TiSe2. 
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Закалка соединения Cr0,5TiSe2 приводит к снижению темпе-
ратуры магнитного превращения до 23 К (рис. 1.6, а). Вид поле-
вой зависимости намагниченности закаленного образца 
Cr0.5TiSe2, представленной рис. 1.8, позволяет предположить, что 
в нем, по-видимому, формируется состояние типа кластерного 
стекла. Изменение характера магнитного упорядочения и суще-
ственное уменьшение температуры магнитного превращения в 
закаленных образцах CrхTiSe2, по сравнению с медленно охлаж-
денными, может быть связано с частичным взаимным замеще-
нием атомов Cr и Ti в силу близости их ионных радиусов. Заме-
щение хрома титаном в В-д-В щели должно приводить к ослаб-
лению внутрислоевых обменных взаимодействий ферромагнит-
ного характера. В то же время, замещение титана хромом в Se-
Ti-Se сэндвичах, по-видимому, вызывает усиление обменного 
взаимодействия между слоями. Результаты, полученные для 
CrхTiSe2, показывают, что изменение режима термообработки 
интеркалированных соединений может служить инструментом 
для целенаправленного изменения их магнитного состояния. 

Как и в других соединениях MxTiX2, интеркалированных 3d-
металлами, интеркалация дителлурида титана хромом до х = 0,35 
приводит к возникновению в CrxTiTe2 состояния спинового 
стекла с температурами замерзания Tf ~ 8–12 К. При измерениях 
магнитной восприимчивости 
в переменном магнитном по-
ле на соединениях CrxTiTe2 в 
окрестности температуры за-
мерзания Tf была выявлена 
типичная для спиновых сте-
кол зависимость восприимчи-
вости от частоты приложен-
ного поля (рис. 1.9). Данные 
магнитных измерений и ней-
тронографии показали, что 
при увеличении содержания 
хрома до х = 0,5 в CrxTiTe2, 
по-видимому, реализуется 
неоднородное магнитное со-
стояние, в котором области 

Рис. 1.9. Температурные зависимости 
реальной части магнитной восприимчи-
вости χ' соединений Cr0,2TiTe2 и 
Cr0,25TiTe2, измеренные в переменном 
магнитном поле частотой 8 (темные 
символы) и 800 (светлые символы) Гц. 
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спинового (кластерного) стекла сосуществуют с ферромагнитно 
упорядоченными областями [38]. 
 

 

1.4.3. MnxTiX2 

 
В отличие от других 3d-металлов интеркалация дихалькоге-

нидов титана марганцем приводит к расширению кристалличе-
ской решетки, как в базисной плоскости, так и в перпендикуляр-
ном направлении [31, 35]. С помощью ЭПР спектроскопии уста-
новлено, что ионы марганца интеркалированные в дисульфид 
титана проявляют валентность +2 [16]. Однако, как следует из 
табл. 1.3., в которой представлены основные магнитные харак-
теристики соединений MnxTiX2, величины эффективного маг-
нитного момента ионов Mn в соединениях MnxTiS2 и MnxTiSe2 
ниже значения µeff = 5,92 µB для 3d5 иона Mn2+со спином S = 5/2 и 
g = 2. Согласно [31], такое расхождение может свидетельство- 
вать о значительной делокализации 3d-электронов марганца. 
Иследования поведения магнитной восприимчивости с темпера-
турой, проведенные на монокристаллах соединения Mn0,25TiS2 
показали, что при охлаждении ниже Tf ~ 13 К в нем формируется 
состояние типа спинового стекла [42]. В литературе отсутствуют 

 
Таблица 1.3  

Величина эффективного магнитного момента, магнитное состояние при низких 
температурах и значение критической температуры магнитного превращения 

для соединений MnxTiX2 (X = S, Se) 
 

Соединение x 0,1 0,2 0,25 0,33 0,5 Литература 

µэфф (µВ) 5,4 5,0 4,4–5,7 4,0 3,6 

Магн. сост.  CC CC   MnxTiS2 

Ткрит (К)  12 6–13   

[31, 40, 41] 

µэфф (µВ) 3,6  4,4  4,3 

Магн. сост. СС  КС  КС MnxTiSe2 

Ткрит (К) < 2  10  5,8 

[35, 41] 
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сведения о магнитных MnxTiSe2 вплоть до концентрации х = 0,5. 
Из анализа поведения магнитной восприимчивости были опре-
делены значения парамагнитной температуры Кюри Θp, а также 
температуры замерзания Tf, которые представлены на рис. 1.10. 

Из рис. 1.10 видно, что 
температура замерзания Tf в 
системе MnxTiSe2 немонотон-
но изменятся с концентраци-
ей марганца. Парамагнитная 
температура Кюри Θp(х) име-
ет отрицательные значения и 
демонстрирует монотонный 
рост по абсолют-ной величи-
не при увеличении х, что ука-
зывает на возрастающую роль 
антиферроманитных обмен-
ных взаимодействий между 
3d-электронами интеркалиро-
ванных атомов марганца. Как 
и в других соединениях MxTiX2, в системе MnxTiSe2 при увели-
чении содержания интеркаланта наблюдается рост температур-
но-независимого вклада χ0 в полную восприимчивость, что сви-
детельствует об увеличении плотности электронных состояний 
на уровне Ферми. 
 
 
1.4.4. FexTiX2 
 

Среди MxTiX2 систем наибольшее внимание было уделено 
исследованию магнитных свойств дисульфидов и диселенидов 
титана, интеркалированных железом. Как следует из табл. 1.4, 
при больших концентрациях Fe (x ≥ 0,5) в соединениях FexTiS2 
устанавливается дальний ферромагнитный порядок с температу-
рами Кюри Tc до 160–180 К [6, 43], а в FexTiSe2 – антиферромаг-
нитное упорядочение c температурой Нееля TN до135 К [33, 34, 
41]. В области малых концентраций (х < 0,2) в обеих системах 
наблюдается спинстекольное состояние, а при прометочных 
концентрациях (0,2 < х < 0,4) – состояние типа кластерного стек- 
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Рис. 1.10. Концентрационные зависи-
мости парамагнитной температуры Кю-
ри Θp и температуры замерзания спино-
вого (кластерного) стекла Tf для 
MnxTiSe2. 
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Таблица 1.4  
Величина эффективного магнитного момента, магнитное состояние при низких 
температурах и значение критической температуры магнитного превращения 

для соединений FexTiX2 (X = S, Se, Te) 
 

 
стекла. Следует отметить, что температуры замерзания в обеих 
системах при (0,2 < х < 0,4) различаются незначительно (рис. 1.11). 

В FexTiS2 выявлена значительная анизотропия в поведении 
восприимчивости при приложении поля параллельно слоям и 

перпендикулярно к ним, что 
позволило отнести соедине-
ния с малыми концентра-
циями Fe к изинговским 
спиновым стеклам [44]. При 
Т < Tf магнитные моменты 
железа в этих соединениях 
располагаются вдоль оси с 
гексагональной структуры 
TiS2, что обусловлено влия-
нием кристаллического по-
ля. Аннализ парамагнитной 
восприимчивости показал 
[45], что в соединениях 

Соединение х 0,1 0,2 0,25 0,33 0,5 1,0 Литература

µэфф 
(µВ) 4,2 3,9 3,9 4,0   

Магн. 
сост. СС СС КС КС ФМ FM FexTiS2 

Ткрит 
(К) 24,5–30 41 53 53 78 160 

[6, 43] 

µэфф 
(µВ) 4,0 3,5 3,6 3,8 3,4  

Магн. 
сост. СС СС КС КС (АФ) АФ  FexTiSe2 

Ткрит 
(К)  24 62–89 60–68 129–138  

[33, 34, 
41] 

µэфф 
(µВ) 2,67  2,62    

Магн. 
сост. CC  CC    FexTiTe2 

Ткрит 
(К)       

 

Рис. 1.11. Концентрационные зависи-
мости температур магнитных превра-
щений в системах FexTiS2 (1) и FexTiSe2 
(2) в интервале концентраций 0 ≤ х ≤ 0,5. 
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Рис. 1.12. Изменение парамагнитной 
температуры Кюри Θp с концентрацией 
железа в системах FexTiS2 (темные 
кружки) [45] и FexTiSe2 (светлые круж-
ки и звездочки) [41], [37]. 
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FexTiS2 парамагнитная температура Кюри имеет положительный 
знак и монотонно возрастает с увеличением х (рис. 1.12). Эти 
результаты указывают на преобладание ферромагнитного об-
менного взаимодействия между 3d-электронами атомов железа, 
внедренных в В-д-В щели дисульфида титана. В диселениде ти-
тана, интеркалированном атомами железа, концентрационная 
зависимость Θp(х) имеет более сложный вид. Как показано на 
рис. 1.12, где представлены значения Θp для соединений FexTiSe2 
при 0 ≤ х ≤ 0,5, в области концентраций до х = 0,4 парамагнитная 
температура Кюри с ростом принимает небольшие отрицатель-
ные значения от -5 до -40 К, а 
при дальнейшем увеличении 
содержания железа Θp 
уменьшается по абсолютной 
величине и даже меняет знак 
на положительный. Такая за-
висимость парамагнитной 
температуры Кюри от кон-
центрации внедренных ато-
мов железа качественно по-
добна изменению Θp(х) в сис-
теме CrxTiSe2 и указывает на 
наличие конкурирующих ан-
тиферромагнитных и ферро-
магнитных взаимодействий. 

В работах [46, 41] предпринята попытка описания концен-
трационных зависимостей Θp в системах FexTiS2 и FexTiSe2 в 
рамках модели типа РККИ, в которой обменное взаимодействие 
между 3d-электронами интеркалированных атомов Fe, осущест-
вляется через электроны проводимости. Поскольку в исследуе-
мых соединениях проводимость параллельно X–Ti–X слоям су-
щественно больше, чем перпендикулярно слоям [1, 2], расчет 
проводился в предположении, что обменное взаимодействие в 
слое атомов Fe доминирует, а изменения электронной структуры 
при интеркалации сводятся лишь к повышению уровня Ферми 
(модель «жесткой зоны»). Кроме того, предполагалось, что упо-
рядочение атомов Fe и вакансий в В-д-В щели отсутствует. Ис-
пользуя такие упрощения, авторам удалось качественно описать 
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изменение значений Θp с концентрацией в обеих системах 
FexTiХ2 (X = S, Se). Эти результаты указывают на определяю-
щую роль косвенного обменного взаимодействия через электро-
ны проводимости в установлении магнитного порядка в этих 
соединениях. Следует отметить, что недавние эксперименты по 
рентгеновскому магнитному круговому дихроизму на FexTiS2 
(x = 0,1; 0,25; 0,33), обнаружили наличие гибридизации между 
3d-состояниями Fe и Ti, а также небольшой магнитный момент, 
индуцированный на ионах титана [47]. Кроме того было уста-
новлено наличие орбитального вклада в полный магнитный мо-
мент железа 0,7 µВ, величина которого убывает до 0,3 µВ с уве-
личением концентрации Fe от 0,1 до 0,3. 

На рис. 1.13 представлены полевые зависимости намагни-
ченности для ферромагнитного соединения Fe0,66TiS2 с темпера-
турой Кюри TC = 140 К [43], а также для соединения Fe0,5TiSe2, 

которое согласно данным 
нейтронографического ана-
лиза [34] обладает антифер-
ромагнитным упорядочением 
при температурах ниже 135 
К. Как видно, при низких 
температурах в феррмагнети-
ке Fe0,66TiS2 наблюдается ши-
рокая петля гистерезиса с 
коэрцитивной силой Нс ~ 40–
50 кЭ (рис. 1.13, а). Анало-
гичное поведение было не-
давно обнаружено при низ-
ких температурах на моно-
кристалле ферромагнитного 
соединения Fe0,25TaS2 [48]. 
Антиферромагнетик Fe0,5TiSe2 
демонстрирует почти линей-
ное изменение намагничен-
ности при изменении поля в 
интервале от -90 до +90 кЭ 
(рис. 1.13, a). Однако измере-
ния намагниченности этого 

Рис. 1.13. Полевые зависимости намаг-
ниченности соединений Fe0,66TiS2 [43], 
Fe0,5TiSe2 в статических магнитных 
полях при температуре 4,2 К (а) и 
Fe0,5TiSe2 в импульсных полях при 4,2 
(светлые символы) и 77 К (темные сим-
волы) (б). 
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соединения в сильных импульсных магнитных полях, результа-
ты которых представлены на рис. 1.13, б, выявили отклонение от 
линейности в полях ~ 250 кЭ, что может свидетельствовать о 
начале фазового АФ–Ф перехода. 

В отличие от системы CrxTiSe2 изменение режима охлажде-
ния не оказывает существенного влияния на основные магнит-
ные характеристики соединений FexTiSe2, несмотря на то, что 
при больших концентрациях железа (х ~ 0,5), структуры медлен-
но охлажденных образцов и образцов, подвергнутых быстрой 
закалке, отличаются. Согласно данным рентгеновского анализа 
структура медленно охлажденного образца является моноклин-
ной (пространственная группа I2/m). Она может быть представ-
лена как сверхструктура √3а0×а0×2с0, образованная из исходной 
гексагональной структуры соединения TiSe2, в результате упо-
рядочения внедренных атомов Fe и вакансий в В-д-В щелях (a0 и 
c0 – параметры исходной гексагональной ячейки). Однако, на 
рентгенограмме закаленного образца дополнительные рефлексы, 
указывающие на образование сверхструктуры, обнаружены не 
были. Дифракционная картина для этого образца описывается в 
той же гексагональной структуре, что и исходная матрица TiSe2 
(пространственная группа 13mP ). Однако, несмотря на выяв-
ленные различия в структуре, измерения температурных зави-
симостей магнитной восприимчивости медленно охлажденного 
и закаленного образцов Fe0,5TiSe2, показали, что они обладают 
близкими значениями температуры Нееля [49]. 

Интеркалация железом дителлурида титана до х = 0,25 также 
приводит к появлению состояния типа спинового стекла в об-
ласти низких температур. Типичные зависимости χ(Т), получен-
ные для соединений FexTiTe2 с содержанием железа х = 0,1; 0,25, 
показаны на рис. 1.14. 

Как следует из табл. 1.4, величина эффективного магнитного 
момента µэфф в расчете на ион Fe во всех соединениях FeхTiХ2  
составляет 2,6÷4,2 µВ и проявляет зависимость от концентрации. 
Наблюдаемые в соединениях FeхTiХ2 значения эффективного 
момента интеркалированных ионов Fe ниже µэфф = 4,89 µВ для 
двухвалентного иона Fe2+ при g = 2. Измерения намагниченности 
соединений FeхTiS2  в сильных импульсных магнитных полях до 
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360 кЭ показали [50], что намагниченность в насыщении дости-
гает значения µs ~ 2,6 µВ в расчете на интеркалированный атом 
железа при x = 0,33. Поскольку в локализованной модели мо-
мент насыщения железа должен составлять 4 µВ, в работе [50] 
сделано предположение о зонной природе магнитного момента 
железа в FexTiS2. 
 

 

1.4.5. CoxTiX2 

 

Данные, имеющиеся в литературе о магнетизме соединений 
CoxTiS2, свидетельствуют о существовании в них спинстекольно-
го состояния с температурами замерзания ниже 10 К при содер-
жании Со до х = 0,4 (табл. 1.5). Обращает на себя внимание немо-
нотонное изменение температуры Tf, которая сначала возрастает 
до максимального значения ~ 8 К при х = 0,15 и затем убывает 
при дальнейшем увеличении содержания Со [36]. Такое поведе-
ние связывают с уменьшением магнитного момента Со при х > 
0,15. Как следует из табл. 1.5, значение µэфф уменьшается от 2,1 µВ  

 
Таблица 1.5 

Величина эффективного магнитного момента, магнитное состояние при низких 
температурах и значение критической температуры магнитного превращения 

для соединений CoxTiX2 (X = S, Se, Te) 

Соединение х 0,05 0,1 0,2 0,25 0,30 0,33 0,5 Литература 

µэфф (µВ) 2,1 2,1 
2,5 

2,0  1,0   

Магн. сост. СС СС СС  СС   CoxTiS2 

Ткрит (К) 3 8 6,5  2,7   

[4, 8, 24] 

µэфф (µВ) 2,1 2,0 
2,25 

2,0 
1,7 

1,76 1,4 1,38  

Магн. сост.  СС СС СС    CoxTiSe2 

Ткрит  (К)  10,5 
7,5 

7 
4,5 

7 
5 

   

[10, 37] 

µэфф ( µВ) 1,3  0,6    0,9 CoxTiTe2 
Магн. сост.        

[10] 

Ткрит (К)        
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при х = 0,05 до 1 µВ при х = 0,3. Такое уменьшение µэфф по мнению 
авторов работы [36] может быть вызвано гибридизацией 3d-
электронов Со с электронными состояниями матрицы TiS2, кото-
рая возрастает с ростом концентрации Со. Похожая ситуация на-
блюдается и в диселениде титана, интеркалированном кобальтом. 

В соединениях CoxTiSe2 с содержанием Со до х = 0,33 в об-
ласти низких температур на температурной зависимости вос-
приимчивости наблюдается максимум, указывающий на форми-
рование состояния спинового (кластерного) стекла и термомаг- 
нитный гистерезис, типичный для таких систем [37]. Интеркали-
рованные кобальтом соединения на основе дителлурида титана 
исследованы только в парамагнитной области. Как следует из 
табл. 1.5, значения µэфф в расчете на ион Со в системе CoxTiTe2 
варьируются пределах 0,6–1,3 µВ  в зависимости от концентра-
ции интеркаланта [10]. Следует отметить, что в соединениях 
CoxTiX2 (X = S, Se, Te) величины эффективного магнитного мо-
мента интеркалированных ионов кобальта почти в два раза ниже  
теоретического значения µэфф = 3,87 µВ для иона кобальта Co2+ 
при g = 2, находящегоcя в высокоспиновом состоянии, в то вре-
мя как для интеркалированных ионов Cr3+, Mn2+ и Fe2+  из экспе-
римента были получены значения µэфф порядка 3/4 от теоретиче-
ских (см. выше). В работе [6] сделано предположение о том, что 
низкое значение µэфф в CoxTiS2 обусловлено низкоспиновым со-
стоянием (dε)6(dγ)1 интеркалированных ионов Co2+, для которого 
µэфф = 2,1 µВ. Другой причиной, приводящей к уменьшению µэфф, 
может являться гибридизация 3d-электронов интеркалирован-
ных атомов с 3d-состояниями Ti и p-состояниями халькогена 
исходных соединений TiX2 [11]. 
 
 
1.4.6. NixTiX2 
 

Исследования влияния интеркалации никеля на магнитные 
свойства дисульфида титана показали [43], что соединения 
NixTiS2 при 0< х <0,5 являются парамагнетиками вплоть до тем-
пературы 2 К. При более высоких концентрациях (0,5≤ x ≤ 0,75) 
согласно данным работы [43] соединения NixTiS2 обладают по-
ведением, характерным для слабых ферромагнетиков с темпера-
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турами Кюри 7–10 К. Интеркалированные соединения на основе 
диселенида титана NixTiSe2 вплоть до x = 0,5 также проявляют 
парамагнитные свойства в интервале температур 2÷300 К [51]. 
Как видно из рис. 1.15, интеркалирование TiSe2 атомами никеля 
приводит к повышению величины Кюри-Вейссовского вклада в 
области низких температур по сравнению с исходным соедине-

нием. 
Температурные зависи-

мости магнитной восприим-
чивости интеркалированных 
соединений TiSe2 с никелем, 
также могут быть описаны 
выражением типа: χ(T) = χ0 + 
C⋅(T – Θp)-1 в предположении, 
что часть вклада в χ0, связан-
ная с парамагнетизмом Пау-
ли возрастает с температурой 
пропорционально T2 (см. 
вставку на рис. 1.15, а) [51]. 
Конкуренция этих двух тем-
пературно-зависимых вкла-
дов в χ(T) обуславливает не-
монотонный характер темпе-
ратурных зависимостей об-
ратной магнитной восприим-
чивости χ-1(T) (рис. 1. 15, б). 

Значения эффективного 
магнитного момента интер-
калированного иона Ni, по-
лученные из анализа Кюри-

Вейссовского вклада в полную магнитную восприимчивость со-
единений NxTiSe2, оказались существенно ниже спинового зна-
чения µэфф

 = 2,83 µB для иона Ni2+ с g = 2. Как следует из табл. 
1.6., макси-мальный эффективный момент Ni в NxTiSe2 составля-
ет ~ 0,3 µB при х = 0,1. С дальнейшим повышением содержания 
Ni в соединениях значение µэфф понижается до 0,16–0,18 µB и ос-
тается практически неизменным в диапазоне концентраций 
0,25≤ х ≤ 0,5. Значения Θp исследованных соединений с содер-

Рис. 1.15. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости χ (а) и 
обратной восприимчивости 1/χ (б) для 
соединений NixTiSe2 с различным со-
держанием никеля. На вставке показано 
изменение χ0 с температурой. 
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жанием никеля х ≤ 0,33 близки и составляют около -1 К, что ука-
зывает на слабость обменного взаимодействия между внедрен-
ными атомами никеля. Из данных по магнитной восприимчиво-
сти и низкотемпературной теплоемкости следует [51], что, как и 
при интеркалации других 3d-металлов, внедрение никеля в В-д-
В щель диселенида титана приводит к росту плотности элек-
тронных состояний на уровне Ферми. 

 
Таблица 1.6 

Величина эффективного магнитного момента, магнитное состояние при низких 
температурах и значение критической температуры магнитного превращения 
для соединений NixTiS2 и NixTiSe2 

Соединение x 0,1 0,2 0,25 0,33 0,5 Литература 

µэфф (µВ)  0,11  0,1  

Магн. сост.     Ф NixTiS2 

Ткрит (К) - - - - 12 

[43] 

µэфф (µВ) 0,3–0,9  0,17 0,16–0,19 0,16–0,18 

Магн. сост. ПМ  ПМ ПМ ПМ NixTiSe2 

Ткрит  (К)      

[51] 

 
 
1.5. Сравнительный анализ особенностей формирования 

магнитных моментов и магнитного порядка в 
дихалькогенидах титана, интеркалированных 
3d-переходными металлами 

 

Из изложенного выше следует, что интеркалация атомов 3d-
металлов в щель между X–Ti–X сэндвичами оказывает влияние 
на кристаллическую и электронную структуру, а также на маг-
нитное состояние соединений TiX2. Появление дополнительной 
M зоны в результате гибридизации 3d-электронов внедренных M 
атомов с электронными состояниями соединения-матрицы со-
провождается деформациями кристаллической структуры. На 
рис. 1.16 приведена величина относительного изменения пара-
метра решетки (с–с0)/c0 и вклад χ0 в полную восприимчивость 
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соединений MxTiSe2 в зависимости от номера 3d-элемента при 
концентрации интеркалата х = 0,1 (c0 = 6,008 Ǻ – параметр ре-
шетки исходного соединения TiSe2. 

Как видно, обе зависимо-
сти имеют немонотонный вид 
с максимумом для марганца. 
Наличие корреляции между 
параметром с и радиусом ин-
теркалированных 3d-ионов 
(см. рис. 1.4) позволяет пред-
положить, что с увеличением 
числа электронов в 3d-обо-
лочке при переходе от мар-
ганца к железу и далее к ни-
келю происходит смещение 
М зоны вниз по энергии и 

увеличение степени гибридизации М 3d-электронов с 3d- и 4p-
состояниями титана и селена. Это предположение согласуется с 
поведением величины χ0, основной вклад в изменение которой 
дает Паулевская восприимчивость, пропорциональная плотности 
электронных состояний на уровне Ферми. Максимальное значе-
ние χ0 и, следовательно, наибольшая плотность электронных со-
стояний на уровне Ферми в соединении Mn0,1TiSe2 показывают, 
что в случае интеркалации марганца реализуется бóльшая сте-
пень двумерности в сравнении с другими MxTiSe2, так как при 
внедрении атомов Mn принадлежащие им 3d-электроны в мень-
шей мере подвержены гибридизации с электронными состоя-
ниями TiSe2. 

Как отмечалось выше (см. 1.3.) увеличение концентрации 
интеркаланта до х = 0,25 во всех системах MxTiSe2 за исключе-
нием MnxTiSe2 приводит к сжатию решетки вдоль оси с, что мо-
жет быть связано с увеличением степени гибридизации M 3d-
электронов с зонами матрицы TiSe2. Естественно предположить, 
что при этом должно происходить изменение магнитного мо-
мента внедренных атомов. Действительно, анализ поведения 
эффективных магнитных моментов с концентрацией показывает, 
что во всех соединениях MxTiSe2 за исключением случая интер-
калации марганцем при увеличении содержания до x = 0,25 про-

Рис. 1.16. Относительное изменение 
параметра решетки (с – с0)/c0 и вклад χ0 
в полную восприимчивость соединений 
M0,1TiSe2 как функции номера 3d-
элемента. 
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исходит снижение величины µэфф в расчете на атом (см. рис. 
1.17). Наряду с гибридизациией на величину µэфф, по-видимому, 
оказывает влияние и коллективизация M 3d-электронов с ростом 
концентрации, поскольку при этом происходит одновременно 
увеличение ширины дополнительной зоны, возникающей при 
интеркалации, и рост плотности электронных состояний на 
уровне Ферми [11, 51]. 

На рис. 1.18 приведены значения эффективного магнитного 
момента, рассчитанные по формуле µэфф = 2µB[S(S+1)]1/2, а также 
величины µэфф, полученные из 
измерений парамагнитной 
восприимчивости соединений 
M0,1TiSe2, в зависимости от 
порядкового номера элемен-
та. Для хрома взято значение 
µэфф, соответствующее иону 
Cr3+, для других 3d-металлов 
– значения µэфф для двухва-
лентных ионов М2+. Как вид-
но, минимальное различие 
между µэксп и µтеор наблюдает-
ся для Cr. Это различие изме-
няется с ростом номера эле-
мента и достигает макси-
мальной величины для Ni, что 
может являться дополнитель-
ным аргументом в пользу 
предположения об увеличе-
ние степени гибридизации 3d-
электронов M атомов с 3d-
состояниями титана и 4p-
состояниями селена с ростом 
числа электронов в 3d-
оболочке внедряемых атомов. 

Меньшие величины эф-
фективных магнитных мо-
ментов по сравнению со спи-
новыми значениями µэфф для 

Рис. 1.18. Значения эффективного маг-
нитного момента, рассчитанные по 
формуле µэфф = 2µB[S(S+1)]1/2 (1), а 
также величины µэфф (2), полученные из 
измерений парамагнитной восприим-
чивости соединений M0,1TiSe2 для раз-
личных 3d-элементов. 
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M ионов, а также наличие корреляции между изменением экспе-
риментальных значений µэфф и параметра решетки с при увели-
чении содержания внедренных М атомов в соединениях MxTiSe2 
указывают на то, что магнетизм этих соединений не может быть 
описан в рамках модели локализованных моментов. По-
видимому, эти соединения занимают промежуточное положение 
между системами с локализованными магнитными моментами и 
зонными магнетиками. В поведении подобных соединений, как 
известно [52], заметную роль могут играть спиновые флуктуа-
ции. 

Разнообразие магнитных состояний, наблюдаемых в соеди-
нениях MxTiX2, является результатом конкуренции обменных 
взаимодействий. В качестве доминирующего взаимодействия 
внутри слоя внедренных 3d-атомов в большинстве работ рас-
сматривается косвенное обменное взаимодействие через элек-
троны проводимости типа РККИ [45, 46]. Поскольку проводи-
мость в направлении перпендикулярном слоям существенно ни-
же, чем параллельно слоям, то взаимодействие между 3d-
электронами М атомов в направлении перпендикулярном слоям, 
возможно, осуществляется с участием ионов Se и Ti. 

Обращает на себя внимание значительное (более чем в 20 
раз) различие в значениях критического поля, вызывающего фа-
зовый переход из антиферромагнитного в ферромагнитное со-
стояние, для систем CrxTiSe2 (рис. 1.8) и FeхTiSe2 (рис. 1.13) (при 
x ~ 0,5–0,6). Причина этого кроется в различиях обменного 
взаимодействия внутри слоя внедренных атомов железа и хрома. 
Согласно данным нейтронографии [39] магнитные моменты 
атомов хрома обладают преимущественно ферромагнитным 
упорядочением внутри слоя, а расположение моментов в сосед-
них слоях хрома носит антиферромагнитный характер. Причем 
межслоевое Cr–Cr взаимодействие является слабым по сравне-
нию с внутрислоевым, так как соседние слои хрома разделены 
немагнитными сэндвичами Sе–Ti–Se. Поэтому для разрушения 
АФ упорядочения в соединении Cr0,5TiSe2 требуется относи-
тельно небольшое поле (~ 10 кЭ). В отличие от этого, в соедине-
нии Fe0,5TiSe2 антиферромагнетизм не разрушается даже в полях 
~ 350 кЭ. Большая величина критического поля АФ–Ф перехода 
в Fe0,5TiSe2  обусловлена  тем фактом,  что АФ  упорядочение в  
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этом соединении формируется в слое внедренных атомов Fe 
[34] и поэтому величина критического поля, необходимого для 
АФ-Ф перехода, определяется в этом соединении сильным внут-
рислоевым обменным взаимодействием. 

 
 

1.6. Магнитные свойства дихалькогенидов титана, 
интеркалированных редкоземельными элементами 

 
Соединения на основе слоистых диxалькогенидов переход-

ных металлов TX2, интеркалированных редкоземельными ме-
таллами, существенно менее изучены в сравнении с системами 
MxTiX2 (M – переходный металл). Имеющиеся в этом направле-
нии работы посвящены в основном изучению несоразмерных 
фаз (RS)TS2 (T = Nb, Ta), структура которых представляет собой 
чередующиеся сэндвичи S–T–S и двухслойные блоки R–S [53–
54]. В большинстве таких соединений R ионы обладают эффек-
тивными магнитными моментами близкими по величине к зна-
чениям, характерным для свободных ионов R3+. В некоторых 
соединениях (RS)TS2 обнаружено антиферромагнитное упоря-
дочение с температурами Нееля в несколько Кельвинов [53]. 
Полученные результаты показывают, что локализованные 4f-
электроны большинства редкоземельных ионов не участвуют в 
образовании гибридных состояний с электронными состояниями 
матрицы TiX2 в отличие от 3d-электронов переходных металлов. 
Поэтому можно ожидать, что магнетизм интеркалатов RxTiS2 
будет обладать большей степенью двумерности по сравнению с 
соединениями MxTiX2, интеркалированными 3d-переходными 
элементами. 

С помощью двухступенчатого ампульного синтеза в работе 
[20] получены интеркалированные гадолинием соединения на 
основе диселенида титана с концентрацией гадолиния до х = 

0,33. Поведение магнитной восприимчивости χ(Т) соединений 
GdxTiSe2 (0 < х ≤ 0,33) в температурном интервале 50÷350 К хо-
рошо описывается обобщенным законом Кюри-Вейсса. Как сле-
дует из табл. 1.7, во всех соединениях GdxTiSe2 (0 < х ≤ 0,33) ве-
личина эффективного магнитного момента иона гадолиния со-

ставляет около 7,9 µВ, что находится в хорошем согласии со зна- 
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Таблица 1.7 
Величина эффективного магнитного момента, тип магнитного упорядочения и 

значение критической температуры магнитного превращения  
для соединений GdxTiSe2 

 x 0,1 0,2 0,25 0,33 0,5 Литература 

µэфф (µВ) 7,87 7,81 7,99 7,89  

Тип упорядочения АФ АФ АФ АФ  GdxTiSe2 

Ткрит (К) ~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9  

[20] 

 
чением для свободного иона Gd3+ (7,94 µВ). Такое поведение от-
личается от систем МxTiSe2, рассмотренных выше, что может 
быть объяснено хорошей локализацией 4f-электронов Gd в отли-

чие от 3d-электронов M ио-
нов, которые испытывают 
гибридизацию с 3d-состояни-
ями Ti и 4p-состояниями Se. 

Для соединений GdxTiSe2 
получены значения парамаг-
нитной температуры Кюри 
Θp ≈ -12 К [20]. Отрицатель-
ный знак Θp указывает на 
доминирующий антиферро-
магнитный обмен между ио-
нами Gd, который, по-види-
мому, является косвенным и 
осуществляется через элек-
троны проводимости, по-
скольку проводимость этих 
соединений имеет металли-
ческий характер. В области 
низких температур на зави-
симостях χ(Т) для соедине-
ний GdxTiSe2 обнаружена 
аномалия при температуре 
около 9 К (рис. 1.19), которая 
смещается в область более 

Рис. 1.19. Температурные зависимости 
магнитной восприимчивости соедине-
ний Gd0,1TiSe2 (а) и Gd0,33TiSe2 (б), из-
меренные в полях 5 (1), 25 (2) и 40 кЭ 
(3) [20]. 
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низких температур с увеличением магнитного поля. Это также 
свидетельствует в пользу антиферромагнитного упорядочения в 
GdxTiSe2 ниже TN ≈ 9 К. Примечательным является тот факт, что 
при малом содержании гадолиния (х = 0,1) магнитная восприим-
чивость возрастает при охлаждении ниже TN (рис. 1.19, а). Такое 
поведение является, по-видимому, следствием неоднородности 
распределения ионов Gd в В-д-В щели и формирования областей 
ближнего порядка (кластеров). 

Полную магнитную восприимчивость соединения Gd0,1TiSe2 
можно представить как суперпозицию вкладов от парамагнетиз-
ма слабо взаимодействующих ионов Gd распределенных в В-д-В 
щели матрицы TiSe2 и от гадолиниевых кластеров, расположен-
ных в той же щели и обладающих АФ упорядочением. Рост чис-
ла и объёма таких кластеров с увеличение содержания гадоли-
ния приводит к возникновению трехмерного антиферромагнит-
ного упорядочения в составах с высоким содержанием Gd (х ≥ 
0,25). Наличие антиферромагнитного упорядочения в соедине-
ниях GdxTiSe2 подтверждается результатами измерения полевых 
зависимостей намагниченности, показанных на рис. 1.20. На 
всех зависимостях М(Н), полученных при Т = 2 К, то есть ниже 
TN, наблюдается изменение наклона и заметный гистерезис в 
полях около 18 кЭ. Можно предположить, что при достижении 
полем критического значения 
в подсистеме магнитных мо-
ментов Gd происходит спин-
флоп переход. Небольшая 
величина Hc связана с отно-
сительно слабой энергией 
антиферромагнитного обмен-
ного взаимодействия между 
4f-электронами Gd и предпо-
лагает присутствие заметной 
анизотропии. Поскольку Gd 
имеет нулевой орбитальный 
момент, можно предполо-
жить, что магнитная анизо-
тропия в этих соединениях 
имеет обменную природу и 

Рис. 1.20. Полевые зависимости на-
магниченности интеркалированных 
соединений GdxTiSe2 (x= 0,1; 0,2; 0,25; 
и 0,33) при температуре 2 К [20]. 
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является следствием слоистой кристаллической структуры и 
анизотропии проводимости [1]. 

Для достижения магнитного насыщения в работе [20] были 
проведены также измерения намагниченности в импульсных 
полях до 350 кЭ. Как следует из рис. 1.21, где представлены 
кривые намагничивания для Gd0,2TiSe2, при 4,2 К намагничен-
ность достигает насыщения в поле Hs ~ 90 кЭ. Из намагниченно-
сти насыщения определена величина магнитного момента в рас-
чете на ион гадолиния µs, которая составила 7,4±0,3 µB, что со-
гласуется со значением g⋅J⋅µB = 7 µB для свободного иона Gd3+. 
Кривая намагничивания, полученная при 15 К, т. е. выше TN, 
имеет вид, типичный для парамагнитного состояния. 

Таким образом, результа-
ты работы [20] на примере 
системы GdxTiSe2 показыва-
ют возможность прямой ин-
теркалации редкоземельных 
ионов в структуру дихалько-
генидов титана до значитель-
ных концентраций (x ~ 1/3). 
Как и в случае интеркалации 
3d-металлов, внедрение Gd 
приводит к небольшому сжа-
тию решетки в направлении 
перпендикулярном слоям 
(рис. 1.3), что может быть 

обусловлено установлением ковалентно-подобных связей между 
Se–Ti–Se сэндвичами с участием 5d-электронов Gd. Как и в дру-
гих соединениях, электроны незаполненной 4f-оболочки гадоли-
ния остаются хорошо локализованными и не участвуют в гибри-
дизации с электронными состояниями матрицы TiSe2 в отличие 
от 3d-электронов интеркалированных ионов переходных метал-
лов. Исследования, проведенные на поликристаллических об-
разцах, выявили антиферромагнитное поведение соединений 
GdxTiSe2 ниже температуры Нееля TN ~ 9 К. 
 
 
 

Рис. 1.21 Кривые намагничивания со-
единения Gd0,2TiSe2, измеренные при 
температурах 4,2 (1) и 15 К (2) в им-
пульсных магнитных полях. 
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1.7. Электрические свойства дихалькогенидов титана, 
интеркалированных 3-металлами 

 
Чистые соединения TiX2 (X = S, Se, Te) проявляют поведе-

ние электросопротивления, характерное для полуметаллов. Кон-
центрация свободных носителей заряда в TiX2 составляет около 
1020-1021 см-3 [1, 2]. Электросопротивление соединений TiS2 и 
TiTe2 монотонно возрастает при увеличении температуры, одна-
ко зависимость ρ(Т) для TiSe2 имеет немонотонный характер с 
максимумом около 165–170 К, что обусловлено существованием 
волны зарядовой плотности при T < Tt ~ 200 К [55]. Исследова-
ния, проведенные на монокристаллических образцах дихалько-
генидов титана, выявили значительную анизотропию электросо-
противления, что является следствием квазидвумерного харак-
тера кристаллической структуры TiX2. Соединение TiS2 боль-
шинство исследователей склонны относить к вырожденным по-
лупроводником с величиной энергетической щели ~ 0,1 эВ меж-
ду валентной зоной, которая образована p-электронами халько-
гена, и зоной проводимости, сформированной 3d-электронами Ti 
[56]. 

Металлическое поведение TiS2 связывают с высокой концен-
трацией свободных носителей, которая обусловлена самоинтер-
калацией избыточными атомами титана [56, 57]. Для TiTe2 ха-
рактерно перекрытие валентной зоны и зоны проводимости ~ 
0,6–0,8 эВ [29]. Что касается соединения TiSe2, то, несмотря на 
почти 35-летнюю историю исследований этого соединения, ре-
зультаты теоретических и экспериментальных работ, посвящен-
ных изучению его электронной структуры, до сих пор носят 
противоречивый характер. Согласно исследованиям последних 
лет с помощью фотоэлектронной спектроскопии с угловым раз-
решением (ARPES) это соединение относят либо к узкощелевым 
полупроводникам с шириной щели в несколько мэВ, либо к по-
луметаллам с таким же малым перекрытием [58, 59]. Темпера-
турная зависимость электросопротивления поликристаллическо-
го образца соединения TiSe2, в котором, как уже отмечалось 
выше, наблюдается волна зарядовой плотности, представлена на 
рис. 1.22. Как следует из результатов фотоэлектронной спектро-
скопии [58] и исследования эффекта Холла [60], проводимость 



 39 

TiSe2 при комнатной темпе-
ратуре осуществляется в ос-
новном дырками, имеющими 
большую подвижность по 
сравнению с электронами. 
При охлаждении ниже Tt ~ 
200 К начинает преобладать 
электронная проводимость и 
происходит смещение p- и d-
зон, которое приводит к сни-
жению числа носителей. Это 
сопровождается ростом со-
противления до максималь-

ного значения при T ~ 165–170 К. Уменьшение сопротивления 
при дальнейшем охлаждении связывают со снижением скорости 
релаксации электронов [58]. Для объяснения природы перехода 
в состояние с ВЗП в TiSe2 в течение последних десятилетий 
предлагались различные модели: «нестинг» Ферми поверхности 
[55]; модель экситонного изолятора [58]; зонный эффект Яна-
Теллера или их комбинация [61]. Однако до настоящего времени 
в литературе не сложилось общепринятого представления о 
природе этого перехода. 

Многочисленными исследованиями установлено, что изме-
нение температуры синтеза, небольшие отклонения от стехио-
метрии, замещения титана другими переходными металлами или 
замещение селена серой до 50 % приводят к подавлению струк-
турного перехода и волны зарядовой плотности в ТiSe2 [55, 62]. 
Недавние работы [3], посвященные изучению влияния интерка-
лации соединения TiSe2 медью показали, что температура пере-
хода в ВЗП состояние в соединениях CuxTiSe2 резко снижается 
уже при малых х, однако при x > 0,04 в них возникает сверхпро-
водящее состояние с максимальной критической температурой 
Tкрит = 4,15 К при х = 0,8. Сверхпроводящее состояние наблюда-
ется в интервале концентраций x = 0,04÷0,08, при этом в области 
0,04 ≤ х ≤ 0,06 оно сосуществует с ВЗП. Следует отметить, что 
ранее сверхпроводимость наблюдалась только в дихалькогени-
дах со структурой 2Н-модификации [1, 2]. 

Наряду с интеркалацией на структурный переход в TiSe2 и 

Рис. 1.22. Температурные зависимости 
электросопротивления медленно охла-
жденного (1) и закаленного (2) образцов 
соединения TiSe2. 
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на вид зависимости ρ(Т) сильное влияние оказывает изменение 
температуры синтеза [55], а также скорости охлаждения образ-
цов на последнем этапе синтеза [37]. Как видно из рис. 1.22, за-
калка образца TiSe2 приводит к существенному подавлению ре-
зистивной аномалии. 

Такие изменения в поведении электросопротивления, по-
видимому, связаны с большей степенью самоинтеркалации ди-
селенида титана. При высокой температуре отжига небольшая 
доля атомов титана может попадать в щель между Se–Ti–Se 
трехслойными блоками с образованием вакансий в титановом 
слое. Дефектность структуры отчасти сохраняется при быстром 
охлаждении, что препятствуют формированию сверхструктуры 
и ВЗП в TiSe2 и  приводит почти к полному исчезновению ано-

Рис. 1.23. Температурные зависимости электросопротивления интеркалиро-
ванных соединений МnxTiSe2 и СrxTiSe2. Для сравнения приведена зависи-
мость ρ(Т) для исходного соединения TiSe2 (x = 0). 
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малии на зависимости ρ(Т). 
На рисунках 1.23 и 1.24 представлены зависимости ρ(Т) для 

соединений MxTiSe2 (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni) с концентрацией 
внедренных атомов до х = 0,5. Внедрение небольшого количест-
ва (x = 0,1) атомов этих металлов приводит к исчезновению ре-
зистивной аномалии, характерной для чистого диселенида тита-
на, что указывает на подавление перехода к состоянию с ВЗП. 
Такое поведение согласуется с литературными данными о высо-
кой чувствительности структурного перехода в TiSe2 к отклоне-
ниям от стехиометрии, влиянию малого количества примесей 
или интеркалированных атомов. Однако в системах, интеркали-
рованных марганцем и хромом, при увеличении концентрации 

Рис. 1.24. Температурные зависимости электросопротивления интеркалиро-
ванных соединений FexTiSe2 и NixTiSe2. Стрелками отмечены температуры
магнитного упорядочения для соединений FexTiSe2. 
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до х ≥ 0,25 на зависимостях ρ(Т) аномалии снова проявляются 
(см. рис. 1.23 и 1.24). В системе MnxTiSe2 максимум электросо-
противления наблюдается в той же области температур, что и в 
исходном соединении TiSe2, а в системе с хромом аномалия на 
зависимости ρ(Т) смещается в сторону более высоких темпера-
тур с ростом концентрации внедренных атомов. 

Резистивные аномалии, обнаруженные на образцах соедине-
ний CrxTiSe2 и MnxTiSe2 в температурной области 120÷240 К, 
очевидно, имеют немагнитную природу, так как магнитные пре-
вращения в этих соединениях происходят при температурах ни-
же 50 и 10 К, соответственно. Поэтому, как и в исходном соеди-
нении TiSe2, аномалии электросопротивления в соединениях 
MxTiSe2 (М = Cr, Mn) при х ≥ 0,25 могут быть следствием пере-
стройки кристаллической и электронной структуры. Менее вы-
раженные отклонения от обычной металлической зависимости 
электросопротивления наблюдаются в системе FexTiSe2 при х = 
0,33 и х = 0,5 в области температур ниже ~ 180 К (рис. 1.24). 

Об аномальном поведении сопротивления соединений 
FexTiSe2 при больших концентрациях Fe сообщалось в более 
ранних исследованиях [62], однако причины таких аномалий 
связывались с возникновением антиферромагнитного порядка 
при температурах ниже TN ~135 К. Исследования образцов 
Fe0,5TiSe2, полученных при разных скоростях охлаждения, пока-
зали, что от скорости охлаждения сильно зависит положение 
аномалии сопротивления на температурной шкале, хотя, значе-
ния температур Нееля для закаленного и медленно охлажденно-
го образцов различаются несущественно [49]. Полученные дан-
ные позволяют предполагать, что причины аномального поведе-
ния электросопротивления соединений FexTiSe2 при x > 0,25 
также имеет немагнитную природу, как и в соединениях интер-
калированных хромом и марганцем. 

Для проверки предположения о том, что аномалии на зави-
симостях ρ(Т), наблюдаемые в соединениях MxTiSe2 при х ≥ 0,25, 
связаны со структурными превращениями, были проведены ней-
тронографические исследования соединения Mn0,33TiSe2. На рис. 
1.25 приведены участки нейтронограмм соединения Mn0,33TiSe2, 
снятые при разных температурах [49]. Как видно, при Т < 130 К 
появляются дополнительные рефлексы (отмечены символами), 
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что указывает на формирова-
ние сверхструктуры при ох-
лаждении. Из температурных 
зависимостей относительной 
интенсивности сверхструк-
турных рефлексов получено 
значение критической темпе-
ратуры перехода ~ 115 К. На-
личие фазового перехода при 
этой температуре подтвер-
ждается также результатами 
измерения теплоемкости [49]. 

На основании получен-
ных данных в работе [49] выдвинуто предположение о возвра-
щении перехода в состояние с волной зарядовой плотности и 
образованием сверхструктуры в высокоинтеркалированных со-
единениях MxTiSe2. Подавление ВЗП в MxTiSe2 при малых х мо-
жет быть связано с локальными деформациями Se–Ti–Se трех-
слойных блоков в окрестности внедренных М атомов, вызван-
ными образованием ковалентных связей между блоками. Такие 
искажения могут затруднять смещение атомов Se и Ti в плоско-
сти параллельной слою и препятствовать образованию сверх-
структуры при понижении температуры. Перекрытие искажений 
и их равномерное распределение при больших концентрациях 
внедренных атомов в Ван-дер-Ваальсовых щелях, по-видимому, 
снова обеспечивает благоприятные условия для реализации пе-
рехода в состояние с ВЗП и образование сверхструктуры. 

Следует отметить, что полученные результаты заставляют 
иначе подойти к объяснению природы возникновения ВЗП со-
стояния в исходном соединении TiSe2. Как отмечалось выше, 
интеркалация 3d-атомов приводит к существенным изменениям 
в электронной структуре соединения TiSe2: повышению плотно-
сти электронных состояний, появлению дополнительной зоны 
примесных состояний ниже уровня Ферми, нарушению элек-
тронно-дырочного баланса. Возобновление ВЗП и структурного 
фазового перехода в соединениях MxTiSe2 при х ≥ 0,25 показы-
вает, что изменения в электронной структуре, вызванные интер-
калацией не являются ключевым фактором, который влияет на 

Рис. 1.25. Участки нейтронограмм со-
единения Mn0,33TiSe2, и интенсивности 
рефлексов при 2Θ=33,3 (1) и 44,37 град. 
(2) измеренных при разных температу-
рах [49]. 
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существование ВЗП. 
При анализе температурных зависимостей электросопротив-

ления соединений MxTiSe2 обращает на себя внимание наличие 
минимума в области низких температур в случае интеркалации 
хромом и марганцем. Как следует из рис. 1.23, в соединениях 
CrxTiSe2 при охлаждении ниже 20÷40 К (в зависимости от кон-
центрации хрома) наблюдается заметный рост электросопротив-
ления. Такое поведение может быть обусловлено магнитными 
причинами, а именно, увеличением вклада от рассеяния элек-
тронов проводимости на магнитных кластерах при понижении 
температуры, учитывая, что магнитное состояние соединений 
MxTiSe2 при промежуточных концентрациях (0,1< x <0,5) носит 
кластер-стекольный характер (см. выше). Вклад такой природы 
наблюдается в разбавленных сплавах 3d-металлов [63]. 

Как показано в работе [63], в случаях, когда длина свободно-
го пробега электронов проводимости превосходит размеры кла-
стера, при понижении температуры вклад от рассеяния на маг-
нитных моментах кластеров может возрастать из-за роста числа 
и объема таких кластеров. Естественно, что при упорядочении 
магнитных моментов кластеров под действием магнитного поля 
в таких системах должно происходить снижение электросопро-
тивления и наблюдаться значительный магниторезистивный эф-
фект. Большие изменения электросопротивления под действием 
поля обнаружены в соединениях VxTi1-xSe2, в которых Ti частич-
но замещается ванадием [64]. Как оказалось, введение малых 
количеств (до х ~ 0,01) ванадия вместо титана приводит к исчез-
новению аномалии, связанной с образованием волны зарядовой 
плотности, и вызывает переход от металлического к полупро-
водниковому поведению сопротивления. Однако при дальней-
шем увеличении концентрации ванадия металлическое 
поведение электросопротивления восстанавливается. Включение 
магнитного поля при низких температурах (T ~ 1,6 К) вызывает 
в V0,01Ti0,99Se2 отрицательный магниторезистивный эффект до 
80÷90 % [64], который связывается с подавлением вклада от рас-
сеяния на локализованных магнитных моментах ионов ванадия и 
с возможными изменениями электронной структуры соединения 
под действием поля. 
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Как показали результаты измерений магнитосопротивления 
соединений MxTiSe2, интеркалированных другими 3d-металла-
ми, влияние магнитного поля на электросопротивление проявля-
ется в большей степени в образцах с малым содержанием М 
атомов. На рис. 1.26, в качестве примера показана полевая зави-
симость продольного магниторезистивного эффекта, полученная 
при 4,2 для соединений MnxTiSe2 c содержанием марганца x = 
0,1 и х = 0,5. Как видно, при увеличении поля до 40 кЭ электро-

сопротивление этого соеди-
нения уменьшается на вели-
чину около 7 %. Согласно 
данным магнитных измере-
ний (см. выше), это соеди-
нение обладает спин-сте-
кольным состоянием при 
температурах ниже Tf ~2 К. 
Учитывая, что температура 
4,2 К превышает температу-
ру замерзания спинового 
стекла для этого соединения, 
и оно находится в парамаг-
нитном состоянии, можно 

предположить, что приложенное магнитное поле оказывает упо-
рядочивающее влияние на разупорядоченные магнитные момен-
ты марганца. Это, в свою очередь, приводит к существенному 
снижению магнитного вклада в рассеяние. 

Нужно отметить, что для интеркалированных 3d-металлами 
соединений на основе дисульфида титана также было установ-
лено, что максимальным значением магнитосопротивления 
(|∆ρ/ρ| ~ 30–40 % в поле 310 кЭ) обладают соединения, интерка-
лированные марганцем при x ~ 0,03–0,05 [65, 66]. Наибольшее 
значение ∆ρ/ρ эффекта в соединениях MxTiX2 (X = S, Se), интер-
калированных марганцем, по-видимому, обусловлено тем фак-
том, что ионы Мn2+ обладают максимальным спиновым момен-
том в ряду двухвалентных ионов 3d-металлов. 

На рис 1.27 в качестве примера приведены результаты ис-
следования электросопротивления дителлурида титана, интерка-
лированного хромом. Однофазные образцы соединений CrxTiTe2 

Рис. 1.26. Полевые зависимости про-
дольного магнитосопротивления для 
соединений Mn0,1TiSe2 и Mn0,5TiSe2, 
измеренные при 4,2 К. 
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получены до х = 0,33 [67]. 
Для всех соединений харак-
терно обычное металлическое 
поведение сопротивления за 
исключением соединений с 
концентрацией хрома х = 0,25 
и 0,33, в которых обнаружены 
минимумы в области низких 
температур. В исходном со-
единении TiTe2 не было об-
наружено аномалий, которые 
могли бы указывать на какие 
либо фазовые переходы. Од-
нако, как видно из рис. 1.27, 
при увеличении концентра-
ции до х = 0,25 на зависимо-
сти ρ(Т) проявляется скачко-
образное изменение сопро-
тивления при температуре 
около 230 К. При детальном 
изучении в окрестности этой 
температуры был обнаружен 
небольшой гистерезис (~ 1,5 
К), что может указывать на 
существование фазового пе-
рехода первого рода. 

Наличие структурного перехода в Cr0,25TiTe2 подтверждается 
измерениями теплового расширения, кото-рые выявили анома-
лию вблизи 230 К на температурной зависимости коэффициента 
линейного теплового расширения [68]. Природа этого перехода 
пока не ясна, но, учитывая, результаты, полученные для интер-
калированных диселенидов титана [49], можно предположить, 
что в соединении Cr0,25TiTe2 при охлаждении ниже Tt ~ 230 К 
формируется волна зарядовой плотности, что сопровождается 
образованием сверхструктуры. Проведенные ранее [38] исследо-
вания магнитных свойств соединений CrxTiTe2 показали, что до 
концентрации х = 0,33 в области низких температур (при Т < 15 
К) в них устанавливается состояние типа спинового и кластер-

Рис 1.27. Температурные зависимости 
электросопротивления соединений 
CrxTiTe2. 
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ного стекла. Именно с образованием кластеров, в которых суще-
ствует ближний магнитный порядок в системе магнитных мо-
ментов атомов хрома, может быть связано наличие минимума на 
температурных зависимостях электросопротивления в соедине-
ниях CrxTiTe2 при х = 0,25 и 0,33, который наблюдался и в со-
единениях MxTiSe2 (см. выше). 

Тот факт, что рост сопротивления в CrxTiTe2 при понижении 
температуры ниже 40 К имеет магнитную природу подтвержда-
ется исследованиями сопротивления в присутствии поля. Как 
показано на рис. 1.28, включение магнитного поля 40 кЭ подав-
ляет рост сопротивления соединения Cr0.25TiTe2 при понижении 

температуры, в результате 
чего минимум на зависимо-
сти ρ(Т) исчезает. Величина 
магнитосопротивления в этом 
соединении составляет около 
2 % в поле 40 кЭ. Однако по-
ле такой напряженности ста-
новится недостаточным для 
подавления роста сопротив-
ления в соединении с 
бóльшим содержанием хрома 
(х = 0,33). Как и в интеркали-
рованных диселенидах и ди-
сульфидах титана, такое по-
ведение сопротивления в 
CrxTiTe2 можно объяснить 
увеличением обменного 
взаимодействия в результате 
уменьшения среднего рас-
стояния между внедренными 
атомами Cr с ростом их кон-
центрации. 

Следует также отметить, что величина магниторезистивно-
го эффекта поликристаллических образцов в значительной мере 
определяется их электросопротивлением при Н = 0, которое на-
ряду с концентрацией интеркалированных атомов зависит от 
таких факторов, как размер монокристаллических частиц, дав-

Рис. 1.28. Температурные зависимости 
электросопротивления соединений 
Cr0,25TiTe2 (а) и Cr0,33TiTe2 (б), измерен-
ные без поля (1) и в поле 40 кЭ (2). На 
вставке показана полевая зависимость 
продольного магнитосопротивления для 
Cr0,25TiTe2 при 4,2 К. 

0 20 40

-1

0

0 20 40 60 80

21,0

21,5

2

1

б

 T (К)

 ρ
 (1

0−4
 О
м⋅
см

)

6,8

7,0

2

a

 

 

Н (кЭ)

1

∆ρ
/ρ

|| (%
)

 

 48 

ление при прессовании образцов, температура и длительность 
термообработки после прессования. На монокристаллических 
образцах величина магниторезистивного эффекта в соединениях 
MxTiX2, интеркалированных 3d-металлами может достигать де-
сятки процентов. С ростом температуры и при увеличении кон-
центрации М атомов в соединениях MxTiX2  влияние магнитного 
поля на их электросопротивление ослабевает. Уменьшение маг-
ниторезистивного эффекта при увеличении температуры связано 
с ослаблением влияния магнитного поля на локализованные 
магнитные моменты интеркалированных 3d-атомов по сравне-
нию с эффектами термического разупорядочения. При увеличе-
нии концентрации атомов интеркаланта в соединениях MxTiSe2 
усиливается обменное взаимодействие между 3d-электронами, в 
результате это также проявляется в ослаблении эффекта воздей-
ствия внешнего магнитного поля и приводит к снижению магни-
торезистивного эффекта. Однако, в соединениях с большим со-
держанием M атомов, в которых наблюдается дальний магнит-
ный порядок, по-видимому, можно ожидать больших изменений 
электросопротивления под действием магнитного поля при тем-
пературах в близких к температурам Кюри или Нееля. 
 
 
Заключение 
 

Рассмотрение результатов исследования физических свойств 
дихалькогенидов титана интеркалированных 3d-переходными и 
редкоземельными металлами показывает, что в зависимости от 
концентрации и сорта внедренных атомов, а также от соедине-
ния-матрицы TiX2 в них наблюдается большое разнообразие 
магнитных состояний. Различные типы магнитного упорядоче-
ния были обнаружены также в дихалькогенидах других пере-
ходных металлов TX2 (T = Nb, Та), интеркалированных 3d-
атомами [48, 68]. Благодаря квазидвумерному характеру их 
структуры эти соединения могут служить модельными объекта-
ми для изучения механизмов обменного взаимодействия, фор-
мирования магнитных моментов внедренных атомов с незапол-
ненными 3d- или 4f-оболочками и природы магнитной анизо-
тропии. Для дихалькогенидов TX2 присущи нестабильность 
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электронной подсистемы и сильное электрон-фононное взаимо-
действие, во многих из них наблюдаются фазовые переходы в 
состояние с волной зарядовой плотности или в сверхпроводящее 
состояние, которые, как показали недавние исследования [3], 
могут конкурировать друг с другом. 

Можно ожидать, что в соединениях, интеркалированных 
атомами 3d- или 4f-металлов, установление волны зарядовой 
плотности будет оказывать влияние на распределение спиновой 
плотности в подсистеме внедренных атомов, а магнитное упоря-
дочение, возникающее в ряде интеркалированных соединений, 
будет сосуществовать со сверхпроводящим состоянием. Прове-
денные в последние годы исследования в области создания но-
вых наноматериалов, обладающих интересными свойствами с 
точки зрения возможного практического применения, выявили 
возможность получения дихалькогенидов переходных металлов, 
в частности соединений TiS2 и TiSe2, в виде нанотрубок [69, 70]. 
Несомненный интерес представляет интеркалация нанотрубок 
TiX2 3d-переходными и редкоземельными металлами с целью 
получения и исследования новых магнитных наносистем. 
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ГЛАВА 2 
 
НАНОСТРУКТУРНЫЕ МУЛЬТИСЛОИ НА ОСНОВЕ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Свалов А. В., Васьковский В. О., Курляндская Г. В. 

 
 
Композиционно-неоднородные пленки, содержащие редко-

земельные (R) и 3d-переходные (Т) компоненты, впервые попали 
в поле зрения исследователей почти 40 лет назад [1]. На их при-
мере было ярко продемонстрировано существование обменного 
взаимодействия между сопрягающимися поверхностями разно-
родных магнетиков и фактически указан способ искусственного 
формирования сложных магнитных структур. Однако ограни-
ченные технологические и методические возможности того вре-
мени оставили открытыми целый ряд важных вопросов о физике 
новых магнитных сред. В частности, не была детализирована 
связь между толщиной, структурой различных слоев и магнит-
ными свойствами многослойных R/T пленок, в том числе при 
квазистатическом и динамическом перемагничивании, не выде-
лена роль межслойных интерфейсов и немагнитных прослоек, не 
обозначены сферы применения подобных объектов. 

Интерес к R/T слоистым пленочным структурам вновь воз-
ник в середине 80-х годов [2–4] и устойчиво нарастает до на-
стоящего времени. Этому способствовало несколько обстоя-
тельств. Во-первых, в научную и производственную практику 
вошли ионное распыление и молекулярно-лучевая эпитаксия как 
способы получения тонких пленок с хорошо контролируемыми 
параметрами [5]. Во-вторых, существенно усовершенствовались 
техника и методика изучения магнитной структуры планарных 
объектов. На ряду с нейтронографией и Месcбауэровской спек-
троскопией для этой цели в последние годы эффективно исполь-
зуются методики, основанные на применении синхротронного 
рентгеновского излучения [6–8]. В-третьих, более четко обозна-
чились области практического применения многослойных R/T 
пленок. Здесь можно отметить небезуспешные попытки повы-
шения энергетического произведения в магнитотвердых мате-
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риалах [9], снижения поля управления магнитострикционным 
эффектом [10], создания новых материалов для термомагнитной 
записи информации [11, 12]. 

На данный момент библиография работ, посвященных R/T 
пленкам, насчитывает более 150 наименований. Главное внима-
ние в них сосредоточено на таких проблемах как особенности 
атомного строения слоев и межслойных интерфейсов, магнитная 
структура многослойных пленок и ее модификация в магнитном 
поле и при изменении температуры, механизмы межслойного 
обменного взаимодействия, перпендикулярная магнитная анизо-
тропия. Обзор этих направлений исследования представляет 
данная статья. 

 
 

2.1. Получение и общая характеристика многослойных 
R/T пленок 
 
Одной из характерных черт малоразмерных объектов, в том 

числе и R/T мультислоев, является сильная зависимость их 
атомной структуры от условий получения и геометрических па-
раметров отдельных составляющих. Это обуславливает повы-
шенную вариабельность магнитных свойств и, в конечном счете, 
служит основой живейшего научного и практического интереса 
к многослойным пленкам. Однако большая чувствительность 
фундаментальных магнитных характеристик (спонтанной на-
магниченности, температуры Кюри, величины кристаллической 
магнитной анизотропии) к способу получения и размерному 
фактору остро ставит проблему воспроизводимости свойств и 
требует повышенного внимания к технологии получения пленок. 

В практике научных исследований распространены два 
принципиально различных способа получения R/T пленок, ис-
пользующих ионное распыление или термическое испарение 
исходных материалов. Ионное распыление заключается в выби-
вании атомов (групп атомов) с поверхностей мишеней из R и Т 
элементов за счет бомбардировки их ионами инертного газа (как 
правило Ar). Преимуществами метода ионного распыления яв-
ляются универсальность, относительно большая скорость осаж-
дения материала (10÷50 нм/с), высокие плотность, адгезия и од-



 57 

нородность толщины пленок на большой площади. К недостат-
кам следует отнести загрязнение пленочных осадков атомами 
инертного газа, которые захватываются из зоны разряда, устой-
чиво горящего только в интервале давлений аргона 10–1÷10–4 мм 
рт.ст. Концентрация примеси Ar в пленках может достигать не-
скольких атомных процентов. 

Термическое испарение подразумевает сильный локальный 
разогрев переносимых материалов. Он, как правило, осуществ-
ляется высокоэнергетичными потоками электронов, которые 
формируются электронными пушками. Процесс формирования 
пленок происходит в условиях ультравысокого вакуума (10–8 

÷10–10 мм рт. ст.). Отличительными чертами метода термическо-
го испарения являются сравнительно низкая скорость осаждения 
(2÷5 нм/с) и минимальное загрязнение получаемых пленок. 

Кроме слоев R и T металлов, R/Т пленки могут содержать 
немагнитные прослойки (Cu, Y [13]; Cu, Si [14]; Pt [15], Cr [16]), 
приподложечные или буферные слои (Сu [17], Mo [18]), поверх-
ностные изолирующие покрытия (Si [19], Al [20], V [21], Ag 
[22]) для предохранения редкоземельных слоев, обладающих 
повышенной химической активностью, от окисления. 

Ключевым элементом в формировании многих физических, 
в том числе магнитных, свойств пленок является их структурное 
состояние. Оно характеризуется наличием определенного по-
рядка (или беспорядка) в расположении атомов на расстояниях, 
сравнимых с атомным размером, (атомная структура), а также 
размерами, формой и расположением образований большего 
масштаба (микроструктура). К последним причисляются кри-
сталлиты, межкристаллитные границы, композиционные и дру-
гие пространственно оформленные неоднородности. При отно-
сительно большой толщине (L > 10 нм) структурное состояние 
пленок, прежде всего, зависит от способа и температурного ре-
жима напыления. Однако в ультратонких пленках существен-
ным структурообразующим фактором выступает толщина. 

Наиболее распространенными методиками, используемыми 
для изучения структурных элементов тонких пленок вообще и 
R/T пленок в частности, является просвечивающая электронная 
микроскопия, электронная и рентгеновская дифракции. Пример 
соответствующей информации, полученной с помощью элек-
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тронного микроскопа, показан на рис. 2.1. На нем представлены 
фрагменты электронограммы и картины микроструктуры (в ре-
жиме темного поля) для образца Si/[Gd(7,5)/Co(3)]4/Si, приго-
товленного методом ионного высокочастотного распыления 
[23]. Формула, характеризующая образец, является принятым 
сокращенным представлением основных сведений о многослой-
ной пленке. Она говорит о том, что данный образец содержит 
чередующиеся слои Gd толщиной LGd = 7,5 нм и Со толщиной 
LСо = 3 нм. Период слоистой структуры p = LGd + LСо повторяется 
четырехкратно, и вся пленка имеет буферный и изолирующий 
слои Si. 

Главными элементами приведенной электронограммы яв-
ляются два сильно размытых дифракционных кольца. Соответ-
ствующий анализ показывает, что они относятся к двум различ-
ным фазам, которые можно идентифицировать как Gd и Co. 
Диффузный характер дифракционных рефлексов свидетельству-
ет об аморфоподобном состоянии обоих металлов. Однако в том 
и другом случаях выделяются наиболее вероятные расстояния 
между атомами (0,3 и 0,2 нм, соответственно). Режим темного 
поля позволяет разделить изображения микроструктуры, форми-
рующиеся в разных дифракционных максимумах, т.е. относя-
щиеся преимущественно к слоям Gd или Co (рис. 2.1, а и 
рис. 2.1, б). Общим для разных металлов является очень малый 

Рис. 2.1. Фрагменты дифрактограммы и изображения микроструктуры, полу-
ченные на образце Si/[Gd(7,5)/Co(3)]4/Si в режиме темного поля в различных 
дифракционных максимумах [23]. Кольца обозначают положения диафрагмы, 
цифры – два систематических межатомных расстояния.
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размер (< 2 нм) областей когерентного рассеяния, которые на 
фотографиях выглядят как светлые точки. 

Аморфизация редкоземельных и 3d-металлов при уменьше-
нии толщины слоев зафиксирована в целом ряде работ, посвя-
щенных исследованию R/T пленок [4, 19, 24–30]. На рис. 2.2 по-
казана диаграмма, которая на примере систем Gd/Fe, Tb/Fe, 
Dy/Fe дает определенную количественную характеристику ука-
занной трансформации. 

Здесь на плоскости LR–LFe 
по данным [4] выделены об-
ласти существования разных 
структурных фаз в слоях ред-
коземельных компонентов и 
Fe. Как видно, аморфное со-
стояние для этих металлов 
фиксируется при очень малых 
и несколько различающихся 
толщинах слоев: LR < 1,1 нм; 
LFe < 0,8 нм. Однако эти ре-
зультаты следует рассматри-
вать как оценочные, посколь-
ку реально переходы между 
разными структурными об-

ластями осуществляются не резко, а в некоторых интервалах 
толщин слоев. На это, в частности, указывают данные работы 
[31], часть которых представлены на рис. 2.3. 

Видно, что в пленках [Tb/Fe]20 содержание кристаллической 
о.ц.к. фазы по отношению к общему объему Fe постепенно 
уменьшается по мере утончения самих слоев, а толщина, соот-
ветствующая полной аморфизации Fe, составляет ~ 2 нм. 

В целом представленные сведения, а также данные других 
работ однозначно указывают на то, что в многослойных пленоч-
ных наноструктурах типа R/T с уменьшением толщины слоев 
происходит переход от мелкокристаллического состояния к 
аморфному [32]. Количественные характеристики этого перехо-
да несколько варьируются в зависимости от условий получения 
пленок. Тем не менее, можно указать некие усредненные значе-
ния толщин, ниже которых дальний атомный порядок в слоях 
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Рис. 2.2. Диаграмма, иллюстрирующая 
влияние толщины слоев на структурное 
состояния многослойных пленок R/Fe 
(R – Gd, Tb, Dy) [4]. Образцы получены 
методом ионного распыления при тем-
пературе 300 К. 
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отсутствует. Эти значения 
составляют 1,5÷2 нм для 
R = Gd, Dy, Tb и 1,5÷2,5 нм 
для Т = Fe, Co. 

Специфическими и очень 
важными элементами много-
слойных пленок являются 
межслойные области (интер-
фейсы). Интерфейсы оказы-
вают сильное влияние на 
макроскопические магнитные 
свойства и находятся в центре 
научного интереса к слои-
стым объектам [33]. Однако в 
настоящее время вопросы 
структурного и химического 
состояния этих областей остаются во многом дискуссионными. 
Главное расхождение здесь состоит в оценке степени перемеши-
вания различных слоев. 

Одним из наиболее доступных способов изучения межслой-
ных интерфейсов является малоугловая рентгеновская дифрак-
ция. Использование малых углов скольжения рентгеновского 
излучения делает возможным выполнение условия Вульфа-
Брегга для отражающих плоскостей, отстоящих на сравнительно 
большие расстояния. В многослойных пленках отражающими 
плоскостями выступают поверхности слоев. Таким образом, на-
личие и положение дифракционных максимумов малоуглового 
рентгеновского рассеяния, прежде всего, говорят о регулярной 
слоистости исследуемых объектов и позволяют определить пе-
риод слоистой структуры. В тоже время профиль дифракцион-
ной картины содержит и более глубокую информацию о состоя-
нии отражающих поверхностей. Ее выявление возможно путем 
моделирования свойств таких поверхностей и сравнения расчет-
ных дифрактограмм с результатами экспериментов [18]. 

Пример малоугловой дифрактограммы, измеренной в излу-
чении Cu-Kα на пленке [Gd(7,5)/Co(3)]20, показан на рис. 2.4 [23]. 
На ней фиксируется до 5 дифракционных порядков, что говорит 
о высокой локализации слоев. В работах [4, 34] на примере пле-

Рис. 2.3. Зависимости концентрации 
о.ц.к. фазы железа от толщины слоев Fe 
в пленках [Tb/Fe]20 [31]. Образцы полу-
чены высоковакуумным термическим 
испарением на кремниевые подложки 
при температуре: 1 – 150; 2 – 300 К. 
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нок, полученных ионным распылением, показано, что слоистый 
характер R/Fe структур (R = Gd, Tb, Dy) проявляется вплоть до 
толщин слоев порядка атомных диаметров. Отсюда следует 
весьма важный вывод о фактическом отсутствии межслойного 
перемешивания в таких объектах. 

Однако в ряде других публикаций [18, 24, 35–41] напротив 
указывается на наличие существенной диффузии между R и T 
слоями. Такой вывод делается, прежде всего, по данным Оже-

спектроскопии. Эта методика 
дает информацию об эле-
ментном составе поверхно-
стей исследуемых материа-
лов. В совокупности с после-
довательным ионным утон-
чением она позволяет полу-
чить композиционные про-
фили пленочных объектов. 
На рис. 2.5 в соответствии с 
[40] показан такой профиль 
для двухслойной пленки 
Gd(50)/Co(21), которая при-
готовлена методом ионного 
распыления. 

Видно, что область пере-
хода между слоями Gd и Co 
не является резкой, а растяну-
та на интервал более 10 нм. 
Это расценивается как след-
ствие межслойной диффузии. 
Заметим, что такой вывод не 
бесспорен, по крайней мере, 
по двум обстоятельствам. Во-
первых, Оже-электроны несут 
информацию не только о по-
верхности, но и о приповерх-
ностном слое конечной тол-
щины. Во-вторых, ионное 
травление часто формирует 

Рис. 2.4. Дифрактограмма образца Cu/ 
[Gd(7,5)/Co(3)]20/Cu, полученного ион-
ным распылением [23]. 
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(или усугубляет существующий) рельеф исследуемой поверхно-
сти. То и другое может имитировать эффект перемешивания. 

Интересно, что в изменении концентраций Сo и Gd с тол-
щиной (рис. 2.5) наблюдается определенная асимметрия. В не-
которой степени это связано с повышенным содержанием ки-
слорода, которое найдено в слое Gd. Однако главной причиной 
отмеченной асимметрии выдвигается различная подвижность 
атомов разного сорта. Вследствие этого кобальт проникает в со-
седний слой на большую глубину (до 3 нм), чем гадолиний. 
Аналогичный вывод сделан также в работах [18, 41]. 

Представленные в литературе данные рисуют весьма разно-
образную структурную картину слоев и особенно межслойных 
интерфейсов в многослойных пленках R/T. Она естественно от-
ражает химический состав, технологическую конкретику и в ка-
кой-то мере зависит от используемых методик исследований. 
Это приводит к необходимости в каждом конкретном случае 
специально рассматривать вопрос о степени локализации и 
структурном состоянии слоев R и Т металлов. 

 
 

2.2. Магнетизм R/T пленок 
 
Многослойные R/T пленки несут в себе уникальное сочета-

ние элементов магнетизма нескольких групп магнитных ве-
ществ, которые сами по себе весьма разнородны. Магнитоактив-
ные переходные 3d-металлы (Т) являются так называемыми зон-
ными магнетиками. Основные носители магнетизма в них – 3d-
электроны, которые в значительной степени коллективизирова-
ны, т.е. не связаны с конкретными узлами кристаллической ре-
шетки, а магнитное упорядочение осуществляется за счет пря-
мого обменного взаимодействия и является короткодействую-
щим. Эти металлы, как правило, характеризуются ферромагнит-
ным упорядочением, высокими температурами Кюри и высоки-
ми спонтанными намагниченностями. 

В редкоземельных металлах магнетизм связан с 4f-
электронами, принадлежащих глубинным электронным оболоч-
кам. Это приводит к локализации магнитных моментов на ато-
мах и отсутствию прямого обменного взаимодействие в системе 
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4f-электронов. Магнитное упорядочение осуществляется благо-
даря косвенному обмену через электроны проводимости. Такое 
взаимодействие является осциллирующим и дальнодействую-
щим. Оно обуславливает низкие температуры магнитного упо-
рядочения и способствует образованию сложных магнитных 
структур в редкоземельных магнетиках. 

К третьей группе веществ, присутствие которых весьма ве-
роятно в R/T пленках, следует отнести сплавы редкоземельных и 
3d-элементов. Они могут возникать за счет межслойного пере-
мешивания при получении, последующих отжиге [42] или ион-
ном облучении [43] пленок. В кристаллическом состоянии R–T 
сплавы из-за различных ионных радиусов не образуют непре-
рывных твердых растворов и существуют как стабильные ин-
терметаллические соединения. Отличительными свойствами ря-
да таких соединений являются высокие магнитная анизотропия 
и магнитострикция. Реальные R/T мультислои, как было показа-
но в предыдущем разделе, имеют склонность к аморфизации. В 
связи с этим можно полагать, что межслойным областям пере-
менного состава, если таковые образуются, также свойственно 
аморфное состояние. Наиболее изученными являются аморфные 
пленки Gd–Co, Gd–Fe, Tb–Fe [44], которые и послужили отправ-
ной точкой для возникновения интереса к соответствующим 
многослойным структурам. К существенным особенностям 
свойств аморфных R–T пленок можно причислить высокую 
структурную устойчивость, наличие магнитного упорядочения в 
широкой области температур, монотонное изменение основных 
магнитных характеристик при вариации состава. 

Таким образом, одним из источников формирования магне-
тизма и сопутствующих ему свойств в многослойных R/T плен-
ках является суперпозиция свойств самих R, T металлов и их 
сплавов. Другим не менее (а в ряде случаев и более) важным ис-
точником следует считать специфические межслойные взаимо-
действия. Именно они определяют функциональную целост-
ность многослойных образований. Рассмотрению той и другой 
сторон магнетизма многослойных пленок посвящен данный раз-
дел. 

 

 64 

2.2.1. Магнитные свойства наноструктурных компонентов, 
входящих в состав многослойных пленок 

 
Исследовательский интерес к многослойным R/T пленкам 

имеет существенную практическую подоплеку. Поэтому в по-
давляющем числе случаев для изучения выбираются слоистые 
структуры, содержащие сильномагнитные компоненты, т.е. ме-
таллы, обладающие высокими температурами магнитного упо-
рядочения. Среди 3d-металлов это Fe и Co, а из редкоземельных 
элементов – Gd, Tb, Dy. Как исключение можно указать работы, 
в которых в качестве T элемента выступает Ni [39, 45] или R 
пробегает весь ряд редкоземельных элементов [46, 47]. 

Железо и кобальт принадлежат к числу наиболее распро-
страненных ферромагнетиков, и их свойства давно и хорошо 
изучены. Однако в тонкопленочном состоянии они могут прояв-
лять некоторые особенности свойств. Прежде всего, это отно-
сится к атомной структуре. Как отмечалось в предыдущем раз-
деле, достаточно тонкие пленки 3d-металлов склонны к аморфи-
зации. Известно, что сам по себе переход в аморфное состояние 
слабо отражается на магнетизме Со. Кобальт сохраняет и высо-
кую спонтанную намагниченность Ms и высокую температуру 
Кюри ТC. Иная ситуация наблюдается в железе: при аморфиза-
ции значительно снижается атомный магнитный момент Fe и 
падает ТC. В основе этого явления лежит тот факт, что в аморф-
ном веществе среднее число ближайших соседей для любого 
выделенного атома близко к 12. Это соответствует числу бли-
жайших соседей в гранецентрированной кубической кристалли-
ческой решетке. Таким образом, аморфная структура по атом-
ному строению напоминает кристаллическую фазу, для которой 
характерно низкоспиновое состояние Fe (γ-железо). 

Соответствующие экспериментальные данные для слоистых 
структур получены в целом ряде работ при исследовании образ-
цов, содержащих только один тип магнитных слоев, разделен-
ных немагнитными прослойками. К таким объектам, в частно-
сти, относятся мультислои Fe/Y [48–52]. Иттрий не несет маг-
нитного момента, но по структурно-химическим свойствам бли-
зок к редкоземельным металлам. На рис. 2.6, а (кривая 1) приве-
дена характерная зависимость среднего атомного магнитного 
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момента железа (µFe) от толщины слоев Fe в структурах 
[Fe(LFe)/Y(7,8)]n [52]. 

Как видно, имеет место значительное уменьшение µFe при 
LFe < 4 нм. Естественно связать это с аморфизацией магнитных 
слоев и ростом содержания слабомагнитной фазы Fe. Однако 
авторы [52] указывают еще одну причину изменения µFe. При 
LFe  < 1,4 нм ими зафиксированы элементы суперпарамагнитного 
поведения мультислоев Fe/Y. Это означает, что при очень малых 
толщинах слои Fe теряют сплошность. Тепловые флуктуации 
магнитных моментов образовавшихся ультратонких частиц при-
водят к уменьшению средней намагниченности макроскопиче-
ского образца, из которой на эксперименте и находится атомный 

магнитный момент. Следует также иметь в виду, что в тонких 
слоистых пленках существенную роль играет взаимовлияние 
слоев. Присутствие смежных слоев может сказываться на опи-
санных структурных превращениях в железе или другим обра-
зом отражаться на магнитных свойствах пленок. Типичным 
примером тому является зависимость µFe(LFe), полученная на 
мультислоях [Fe(LFe)/Ti(1)]n [53] и показанная на рис. 2.6, а (кри-
вая 2). Как видно, она идет намного ниже, чем соответствующая 
зависимость для пленок [Fe(LFe)/Y(7,8)]n (кривая 1). Это связы-
вается с межслойным перемешиванием и образованием аморф-
ного сплава Fe–Ti или интерметаллических соединений типа 
TiFe2 с пониженной намагниченностью. 

Рис. 2.6. Зависимости среднего магнитного момента атомов Fe (а) и спонтан-
ной намагниченности Со (б) при комнатной температуре от толщины магнит-
ных слоев в пленках: 1 – [Fe(LFe)/Y(7,8)]n [52]; 2 – [Fe(LFe)/Ti(1)]n [53]; 3 –
[Co(LCo)/Cu(2,5)]20 [14]; 4 – [Co(LCo)/Si(2)]20 [14]. 
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Устойчивость Со к структурным преобразованиям сочетает-
ся с чувствительностью к воздействию смежных слоев. На 
рис. 2.6, б показаны толщинные зависимости спонтанной намаг-
ниченности слоев Со (MCo) при комнатной температуре в составе 
пленок [Co(LCo)/Cu(2,5)]20 (кривая 3) и [Co(LCo)/Si(2)]20 (кривая 4) 
[14]. Видно, что в том и другом случаях утончение магнитных 
слоев приводит к уменьшению MCo, но происходит это в разных 
интервалах LCo. В присутствии прослойки Cu заметные измене-
ния намагниченности имеют место при LCo < 2 нм. Причем в не-
монокристаллических мультислоях основную роль в этом играет 
нарушение сплошности (или гранулирование) слоев Со, ведущее 
к снижению температуры магнитного упорядочения и суперпа-
рамагнетизму [54]. В пленках с прослойками Si уменьшение на-
магниченности начинается при много больших толщинах (LCo ≤ 
20 нм) так, что слои с LCo < 2 нм оказываются немагнитными. 
Рентгеновская и электронная дифракции не фиксируют в этих 
пленках наличия силицидов, которые могли бы вывести Со из 
магнитоупорядоченного состояния. В связи с этим наиболее ве-
роятной причиной уменьшения MCo представляется изменение 
электронной структуры кобальта за счет электронов кремниевых 
прослоек (эффект переноса заряда). Такое явление наблюдается 
в однородных аморфных пленках Co–Si [55] и, скорее всего, 
имеет место при поверхност-
ном контакте Со и Si. Более 
детальные сведения о маг-
нитном состоянии Со полу-
чены при низкотемператур-
ном исследовании мультис-
лоев Co/Si [56]. В частности, 
рис. 2.7 иллюстрирует вли-
яние прослоек Si разной 
толщины на спонтанную 
намагниченность образцов 
[Co(7)/Si(LSi)]9 при темпера-
туре 4,2 К. Здесь для пред-
ставления результатов ис-
пользована величина µСо, ко-

Рис. 2.7. Зависимость приведенной на-
магниченности насыщения пленок 
[Со(7)/Si]9 от толщины прослоек Si при 
Т = 4,2 К [56]. 
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торая получена как отношение намагниченности насыщения Со 
в пленках с прослойками к намагниченности насыщения одно-
родной пленки Со. Видно, что указанное влияние быстро нарас-
тает с увеличением толщины кремния и при LSi > 2 нм стано-
виться весьма существенным, приводя к понижению µСо почти 
на 40 %. Наличие зависимости µСо(LSi) можно трактовать как ре-
зультат образования и постепенного наращивания межслойного 
интерфейса Co–Si. Существование такого рода интерфейсов за-
фиксировано, например, в работе [57] при прямом изучении 
структурно-химического толщинного профиля пленок Co/Si. 

Другая трактовка зависимости µСо(LSi) исходит из того, что 
на начальной стадии образования в условиях неэпитаксиального 
осаждения пленки большинства материалов имеют островковую 
структуру, и их толщину нужно рассматривать как номинальную 
характеристику. Поэтому при LSi < 2 нм изменение µСо в боль-
шой мере может быть обусловлено не вариацией толщины, а из-
менением площади прослоек и соответственно площади их кон-
такта с магнитными слоями. В этой связи наблюдающееся рез-
кое изменение хода µСо(LSi) в области LSi ~ 2 нм связывается с 
окончанием процесса формирования сплошных прослоек. Даль-
нейшее наращивание LSi уже не вносит существенных измене-
ний в магнитные свойства Со. Оценку протяженности межслой-
ного интерфейса можно провести в простейшей модели, которая 
задает линейное убывание концентрации Si от поверхности 
внутрь слоев Со, линейное уменьшение магнитного момента 
атомов Со при увеличении концентрации Si, и отсутствие магне-
тизма у Co при концентрации Si более 20 %. Соответствующий 
подсчет, основанный на том, что полностью сформировавшиеся 
интерфейсы в образцах [Co(7)/Si]9 уменьшают среднюю намаг-
ниченность до 0,6 от исходной величины, дает глубину проник-
новения Si в Сo ~  1,5 нм. 

Обратимся теперь к редкоземельным металлам. Из указан-
ных выше R элементов гадолиний имеет наибольшую темпера-
туру Кюри TC (293 К), и только он является коллинеарным фер-
ромагнетиком во всем температурном диапазоне. Тербий и дис-
прозий обнаруживают ферромагнитное упорядочение до темпе-
ратур 215 и 85 К, соответственно. В интервалах 215÷30 К для Tb 

 68 

и 85÷179 К для Dy характерна спиральная магнитная структура, 
не дающая результирующей намагниченности. Кроме того, эти 
металлы сильно отличаются по величине магнитной анизотро-
пии. Сферичность электронной оболочки ионов Gd приводит к 
низкой кристаллической магнитной анизотропии, а анизотроп-
ные ионы Tb и Dy формируют высокую одноионную анизотро-
пию. Последнее обстоятельство лежит в основе практического 
интереса к многослойным R/T пленкам с R = Tb как средам для 
перпендикулярной магнитной записи информации. Однако для 
анализа специфики магнетизма редкоземельных металлов в тон-
копленочном состояния более пригоден Gd. 

Большинство работ, посвященных изучению тонких слоев 
Gd, поставлено на монокристаллических (эпитаксиальных) объ-
ектах. К ним относятся однородные пленки Gd [52–60] или 
слоистые структуры, в которых наряду со слоями Gd присутст-
вуют немагнитные прослойки [61, 62]. Результаты этих исследо-
ваний не всегда однозначны. Так, например, авторами [61], изу-
чавшими многослойные пленки Gd/W, зафиксирована осцилля-
ция магнитного момента Gd при изменении толщины W. В рабо-
те [62], выполненной на подобных пленках, такого рода осцил-
ляций не обнаружено. Однако некоторые особенности свойств 
установлены достаточно надежно. Среди них зависимость тем-
пературы Кюри от толщины Gd. На рис. 2.8 приведены соответ-
ствующие эксперименталь-
ные данные для однослойных 
[61] и многослойных [62] 
пленок. 

В том и другом случаях 
наблюдается снижение TС при 
уменьшении LGd. Причем две 
кривые удовлетворительно 
стыкуются друг с другом. 
Особо нужно отметить чувст-
вительность спонтанной на-
магниченности к отжигу пле-
нок. Согласно [59] термооб-
работка при температурах до 
350 °С увеличивает крутизну 

Рис. 2.8. Зависимости температуры 
Кюри от толщины слоя Gd в мульти-
слоях [Gd(LGd)/W(2,6)]n [62] (1) и от 
толщины пленки Gd на подложке W
[61] (2). 
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зависимости Ms(T) и существенно (до 15 °С) повышает TС Такое 
изменение магнитных характеристик авторы [59] связывают с 
релаксацией микронапряжений на структурных дефектах и мак-
ронапряжений, присутствующих из-за неполного сопряжения 
кристаллических решеток пленки и подложки. Отсюда следует, 
что фундаментальные характеристики магнитного упорядочения 
в пленках Gd проявляют структурную чувствительность. Это 
неординарное явление, вероятно, связано со спецификой обмен-
ного взаимодействия в редкоземельных металлах, которое имеет 
дальнодействующий и осциллирующий с расстоянием характер. 

Выше речь шла о монокристаллических пленках Gd. В мно-
гослойных R/T структурах эпитаксиальное наращивание слоев 
невозможно из-за сильного расхождения параметров кристалли-
ческих решеток R и Т металлов. Более того, тонкие редкозе-
мельные слои, как и слои 3d-металлов, склонны к аморфизации. 
Естественно ожидать, что такие кардинальные вариации струк-
турного состояния найдут отражение в магнитных свойствах Gd 
[63]. Соответствующие экспериментальные данные получены в 
работах [64, 65] на пленках Gd/Cu, Gd/Si, осажденных методом 

ионного высокочастотного 
распыления. Среди них пред-
ставленные на рис. 2.9 зави-
симости удельного вращаю-
щего механического момента 
P от температуры T для мас-
сивного образца, однослой-
ной пленки Gd толщиной 720 
нм и многослойных пленок 
[Gd(LGd)/ Cu(1)]n с различной 
толщиной магнитных слоев. 
Отметим, что зависимости 
P(T) при отсутствии струк-
турной анизотропии отража-
ют температурное поведение 
спонтанной намагниченности 
исследуемых образцов. 

Рис. 2.9. Зависимости механического 
момента от температуры 1 – для мас-
сивного образца Gd и для пленок 
[Gd(LGd)/Cu(1)]n с различной толщиной 
магнитных слоев LGd: 2 – 780; 3 – 22,5; 4 
– 7,5 нм [64]. 
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Сравнение кривых P(T) позволяет заключить, что даже для 
очень толстой однородной пленки свойственны значительно 
меньшая температура Кюри (~ 250 К) и более плавное измене-
ние намагниченности с температурой, чем для массивного мате-
риала. Переход к тонкопленочному состоянию путем введения 
прослоек Cu сопровождается дальнейшим уменьшением темпе-
ратуры Кюри и появлением на кривых Р(T) перегиба в области 
температур ~ 160 К. Такое поведение механического момента 
указывает на магнитную неоднофазность слоев Gd и зависи-
мость ее параметров от величины LGd. Следует подчеркнуть, что 
очень близкие результаты, как в качественном, так и в количест-
венном отношениях, получены на пленках [Gd(LGd)/Si(1)]n. От-
сюда следует, что в отли-
чие от Со свойства Gd сла-
бо чувствительны к мате-
риалу прилегающих маг-
нитных слоев. На рис. 2.10 
приведены электронограм-
мы и изображения микро-
структуры для образцов 
[Gd(LGd)/Si(1)]n с разной 
толщиной слоев Gd. Отсут-
ствие выраженных линий 
на электронограмме и ха-
рактерная мелкая рябь в 
электронномикроскопиче-
ской картине на рис. 2.10, а 
свидетельствуют об аморф-
ности тонких слоев Gd. Со-
стояние образцов с LGd = 15 
нм (рис. 2.10, б) можно оха-
рактеризовать как аморфно-
кристаллическое. Образцы 
с наиболее толстыми (LGd = 
40 нм) слоями Gd (рис. 
2.10, в) также находятся в 
аморфно-кристаллическом 
состоянии. Однако в них 

Рис. 2.10. Фотографии микроструктуры и 
электронограммы пленок [Gd(LGd) /Si(1)]n
с разной толщиной магнитных слоев: а –
7,5; б – 15; в – 40 нм [65]. Цифрами указа-
ны значения межплоскостных расстояний 
d, соответствующие выделенным дифрак-
ционным линиям. 
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кристаллическая составляющая (α-фаза Gd) оформлена более 
четко и преобладает в количественном отношении. 

Результаты изучения слоистых пленок Gd показывают тес-
ную связь между структурным состоянием и эффективностью 
обменного взаимодействия в редкоземельных металлах. Нару-
шение регулярности кристаллической структуры ведет к силь-
ному снижению температуры Кюри, которое, возможно, являет-
ся следствием фрустрации спиновой системы. Характерно, что 
размерная аморфизация редкоземельных металлов, о которой 
упоминалось выше, происходит в широком интервале толщин 
слоев посредством наращивания микродеформаций кристалли-
ческой структуры. Сосуществование кристаллической, аморф-
ной фаз и ряда промежуточных структурных состояний приво-
дит к магнитной неоднофазности редкоземельных слоев. 

Подобная связь между структурой и магнитными свойства-
ми была найдена и для тербия в мультислоях Tb/Ti и Tb/Si [66, 
67]. Кроме того, при исследовании R/X мультислоев, где X – не-
магнитная прослойка, было установлено, что зависимость тем-
пературы магнитного упорядочения R слоев от их толщины мо-
жет быть описана следующим эмпирическим соотношением: 

[TС (∞) – TС(L)]/TС(∞) = C·L–λ,                       (2.1) 

где TС(∞) – температура Кюри объемного материала, TС(L) – 
температура Кюри пленки толщиной L, C – некоторая константа, 
λ – критический показатель [62, 67–69]. Однако, когда толщина 
слоев уменьшается до нескольких нанометров, может наблю-
даться отклонение от этого закона [67, 68], как это продемонст-
рировано на рис. 2.11. Причиной такого отклонения может быть 
переход R металлов из ферромагнитного в суперпарамагнитное 
или спин-стекольное состояние [70–72]. 

Межслойные интерфейсы выступают еще одной состав-
ляющей, которая может накладывать свой отпечаток на магне-
тизм R/T мультислоев. Допуская существование протяженных 
интерфейсов, с высокой долей вероятности можно полагать, что 
они имеют структуру аморфных R–T сплавов с переменным по 
толщине составом. Для аморфных R–T сплавов, содержащих 
тяжелые редкоземельные элементы, характерен коллинеарный 
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ферримагнетизм. Причем в 
отличие от кристаллических 
ферримагнетиков аморфным 
сплавам присуще непрерыв-
ное изменение величин под-
решеточных намагниченно-
стей в зависимости от соста-
ва. 

На рис. 2.12 с использо-
ванием данных [73] приведе-
ны типичные зависимости 
спонтанной намагниченности 
от температуры для аморф-
ных пленок GdxCo100-x двух 
составов. Соотношения ком-
понентов в этих пленках вы-
браны так, чтобы показать 
наиболее интересную осо-
бенность в изменении Мs с 
температурой, а именно, – 
немонотонный ход Мs(T). Сам 
по себе такой ход обусловлен 
различием в температурных 
зависимостях намагниченно-
стей подрешеток гадолиния 
(MGd) и кобальта (MСо), кото-
рое при определенных темпе-
ратурах – температурах компенсации (Tcomp) – приводит к урав-
ниванию MGd и MСо и минимуму на зависимостях Мs(T). Отме-
тим, что Tcomp в аморфных ферримагнитных пленках является мо-
нотонной функцией состава. 

Экспериментальные значения намагниченности на рис. 2.12 
обозначены точками, а линиями показаны соответствующие 
расчетные зависимости, построенные с использованием теории 
молекулярного поля [74]. Как видно, указанная теория достаточ-
но хорошо описывает эксперимент. Однако для этого необходим 
правильный учет, а также подгонка значительного числа мате-
риальных параметров. Среди них спин кобальта. Он, как оказа-

Рис. 2.12. Экспериментальные (точки) и 
теоретические (линии) зависимости 
спонтанной намагниченности от темпе-
ратуры для пленок 1 – Gd21Co79 и 2 –
Gd18Co82 [73]. 
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Рис. 2.11. Зависимость температуры 
магнитного упорядочения слоев Tb от 
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лось, чувствителен к составу и довольно резко уменьшается с 
ростом содержания Gd [75]. При концентрации Gd более 50 ат. 
% магнитный момент на Со вообще отсутствует. За это ответст-
венен уже упоминавшийся эффект переноса заряда. В данном 
случае электронная структура Со модифицируется за счет элек-
тронной структуры Gd. Такая особенность в совокупности с от-
меченным выше переносом заряда в слоистых пленках Co/Si го-
ворят о высокой вероятности осуществления переноса заряда и в 
мультислоях Gd/Co. 

 
 

2.2.2. Спонтанная намагниченность 
 
Уже в первых работах [2, 3, 76], посвященных изучению 

многослойных R/T пленок, было установлено наличие в них 
межслойного обменного взаимодействия по характеру подобно-
го тому, которое существует между R и T атомными подсисте-
мами в однородных магнетиках. Магнитные моменты слоев Fe и 
Co образуют с магнитными моментами слоев легких редкозе-
мельных элементов сонаправленную, а тяжелых – противона-
правленную структуры. Последний случай наиболее интересен, 
поскольку представляет собой некое подобие ферримагнетика, в 
котором роль магнитных подрешеток играют магнитные момен-
ты слоев R и T металлов. Отличительной чертой ферримагне-

тизма мультислоев, как и од-
нородных пленок, является 
разнообразие типов темпера-
турных зависимостей спон-
танной намагниченности 
Мs(T) [4, 26, 30, 77, 78]. Соот-
ветствующие примеры для 
многослойных пленок Gd/Fe 
приведены на рис. 2.13 [2]. 

Видно, что при разных 
толщинах слоев реализуются 
восходящие, нисходящие или 
немонотонные зависимости 
Мs(T). Это обусловлено раз-

Рис. 2.13. Зависимости спонтанной 
намагниченности от температуры в 
мультислоях: 1 – [Gd(3,5)/Fe(4,6)]50; 2 – 
[Gd(4,9)/Fe(3,3)]50; 3 – [Gd(1,1)/ Fe(0,9)]150 [2]. 
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личием в температурном поведении парциальных намагничен-
ностей R и T слоев и варьированием их вкладов в Мs. Минимум 
на кривой 2 можно отождествить с состоянием магнитной ком-
пенсации, которое возникает при уравнивании магнитных мо-
ментов R и T подсистем. Однако в отличие от однородных фер-
римагнетиков (см. рис. 2.12) для R/T мультислоев характерно 
заметное отклонение Мs(Tcomp) от нулевого значения. Причину 
этого следует искать как в неоднородности слоистых пленок по 
площади, например, из-за развитого рельефа контактирующих 
поверхностей слоев, так и в возможном возникновении неколли-
неарной магнитной фазы, о которой речь пойдет ниже. 

Изменение соотношения толщин ферримагнитно упорядо-
ченных слоев соответствует изменению состава однородных 
ферримагнетиков. Однако это не единственный фактор, влияю-
щий на спонтанную намагниченность R/T пленок. Если в слои-
стой структуре присутствует Fe, то, как было отмечено в пункте 
2.2.1, с утончением слоев может происходить аморфизация и 
уменьшение его атомного магнитного момента. Количественные 
данные по этому вопросу получены в работе [79] на пленках 
[Gd/Fe]n с равной толщиной слоев LGd, LFe и различным перио-
дом структуры p = LGd + LFe. Из рис. 2.14, на котором представ-
лена зависимость µFe(p), видно, что величина магнитного момен-
та действительно резко убывает при p < 15 нм. Уменьшение 
вклада слоев Fe в спонтанную намагниченность всей структуры 
должно приводить к росту температуры компенсации при умень-
шении p. Такая тенденция тоже зафиксирована на пленках [Gd/Fe]n

. 

Рис. 2.14. Зависимости среднего магнитного момента атомов железа (1) и 
температуры компенсации (2) от периода слоистой структуры [Gd/Fe]n при 
равенстве толщин слоев Gd и Fe [79]. 
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Существенная роль межслойного обмена видна и на приме-
ре мультислоев [Gd/Co]n. Эти пленки в определенной области 
толщин слоев также обнаруживают немонотонный температур-
ный ход спонтанной намагниченности. На рис. 2.15 приведены 
зависимости температуры компенсации от периода слоистой 
структуры при фиксированных отношениях LGd/LCo из работ [80, 81]. 

Как видно, оба ис-
точника дают увеличе-
ние Тcomp при уменьше-
нии p. Поскольку спон-
танная намагниченность 
Со слабо чувствительна 
к аморфизации, главной 
причиной роста Тcomp 
можно считать повыше-
ние магнитного порядка 
в Gd за счет возрастаю-
щего обменного влияния 
Со. Но здесь есть эле-
менты неоднозначности. 

Во-первых, структурные превращения в Gd могут влиять на его 
вклад в спонтанную намагниченность, а значит на Тcomp. Во-
вторых, определенную роль в изменении температурного хода 
Ms может сыграть эффект переноса заряда. Этот эффект ведет к 
уменьшению атомного магнитного момента Со. Поскольку пе-
ренос заряда осуществляется через поверхность раздела, его 
значимость должна ослабевать при движении от поверхности 
вглубь слоев. Таким образом, намагниченность слоя Со может 
быть неоднородна по толщине. Уменьшение LCo ведет к увели-
чению относительной роли приповерхностных областей с пони-
женной намагниченностью и к снижению средней намагничен-
ности всей кобальтовой составляющей. Следствием отмеченных 
особенностей является связь спонтанной намагниченности со 
структурным состоянием пленок, а значит с технологией их по-
лучения. Это может быть причиной несовпадения данных работ 
[80] и [81]. Оно состоит в том, что близкие зависимости Тcomp(p) 
на рис. 2.15 получены на образцах существенно различающихся 
по соотношению толщин слоев. Для пленок, свойства которых 

Рис. 2.15. Зависимости температуры компен-
сации от периода структуры для пленок
[Gd/Co]n, полученные в работах: 1 – [80] и 2 –
[81]. 
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отражают кривые 1 и 2, отношение LGd/LCo составляет 2,5 и 1,2 
соответственно. 

Наряду с толщиной магнитных слоев действенным инстру-
ментом влияния на спонтанную намагниченность многослойных 
R/T пленок являются немагнитные прослойки, вводимые между 
R и Т металлами. Априори ясно, что прослойки должны умень-
шать межслойный обмен и тем самым трансформировать ход 
Мs(T). В литературе имеются сведения об использовании в каче-
стве материала прослоек Y и Cu [13], Si и Cu [14], Pt [15] и Cr 
[16]. Во всех этих случаях эксперименты ставились на мультис-
лоях Gd/Co, исходно обнаруживающих наиболее сильное меж-
слойное взаимодействие. Оказалось, что количественным пара-
метром очень чувствительным к состоянию межслойного пере-
хода является температура компенсации. Некоторые зависимо-
сти Tcomp от толщины прослоек (Lпр) из различных материалов 
представлены на рис. 2.16. Все они показывают снижение Tcomp 
по мере увеличения Lпр. Это прежде всего связано с ослаблением 
упорядочивающего обменного влияния Co на Gd и уменьшени-
ем намагниченности последнего. 

Отмеченная общая тенденция в изменении температуры 
компенсации сопровождается существенными количественными 
различиями в ходе зависимостей Tcomp(Lпр) для прослоек из раз-
ных материалов. Интерпретация наблюдающихся особенностей 
возможна с нескольких позиций. Во-первых, прослойка может 
выступать как пассивный элемент, раздвигающий магнитные 
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Рис. 2.16. Зависимости температуры компенсации от толщины различных 
прослоек для пленок [Gd(3)/X/Co(3)/X]n [13] (a) и [Gd(7,5)/X/Co(3)/X]20 [14] 
(б), где X: 1 – Y; 2 – Cu; 3 – Cu; 4 – Si. На рисунке (б) приведены экспери-
ментальные данные (точки) и результаты расчета (линии). 
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слои. Причем нарастание Lпр в интервале 0÷1 нм, скорее всего, 
носит эффективный характер. Реальные прослойки имеют ост-
ровковую структуру, и номинальное увеличение их толщины 
фактически соответствует уменьшению площади прямого кон-
такта между магнитными слоями. В этом свете значение приоб-
ретают особенности морфологического строения различных ма-
териалов в тонкопленочночном состоянии и шероховатость по-
верхностей сопряжения слоев. Во-вторых, эффективность меж-
слойного обменного взаимодействия, которое, вероятно, являет-
ся косвенным, должна варьироваться в зависимости от проводи-
мости прослоек. Следует отметить, что как первый, так и второй 
механизмы на сегодняшний день изучены слабо. В-третьих, про-
слойки могут выступать активными элементами и влиять на 
свойства прилегающих слоев. В частности, в работе [13] быстрое 
уменьшение Tcomp при введении Сu (точки 2 на рис. 2.16, а) свя-
зывается с частичным переходом Gd в немагнитный сплав Gd–
Cu. Это приводит к эффективному увеличению толщины немаг-
нитной прослойки по сравнению с ее номинальным значением. 
Однако в работе [14] не обнаружено столь резкого падения Tcomp 
(кривая 3 на рис. 2.16, б). Меньшую неопределенность в трак-
товке дают результаты на пленках с прослойкой Si (кривая 4 на 
рис. 2.16, б). Высокая эффективность влияния этого материала 
может быть обусловлена явлением переноса заряда от Si к Со. 
Кремний снижает намагниченность приповерхностной области 
кобальта. В результате обменное воздействие Со на Gd ослабля-
ется в большей степени, чем при простой раздвижке магнитных 
слоев. 

Резюмируя проведенный анализ, нужно констатировать, что 
спонтанная намагниченность R/T мультислоев, содержащие тя-
желые редкоземельные элементы, формируется в соответствии с 
общими принципами ферримагнетизма. Однако локализация 
отрицательного обменного взаимодействия в межслойной об-
ласти приводит к высокой чувствительности спонтанной намаг-
ниченности к геометрическим, структурным и композиционным 
характеристикам многослойных пленок. 
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2.2.3. Магнитная структура R/T мультислоев в магнитном 
поле 

 
Специфика магнетизма R/T мультислоев во многом опреде-

ляется характером и величиной обменных взаимодействий меж-
ду двумя магнитными системами, образующими псевдоферри-
магнитную структуру. Одним из доступных и эффективных спо-
собов получения информации о таких взаимодействиях является 
изучение закономерностей намагничивания сложных магнитных 
структур. В случае R/T пленок подобные исследования особенно 
привлекательны из-за возможности влияния на состояние объек-
тов сравнительно низким магнитным полем. 

Важным признаком коллинеарного ферримагнетизма счи-
таются магнитные фазовые переходы, индуцируемые внешним 
магнитным полем. Такого рода переход из коллинеарной маг-
нитной фазы в угловую фазу был найден в различных R/T плен-
ках с использованием магнитометрической [67], магниторези-
стивной [68], магнитооптической [69], мессбауэровской [70] ме-
тодик и резонансного рентгеновского магнитного рассеяния 
[71]. Отличительной чертой магнитного фазового перехода яв-
ляется более или менее выраженное изменение в ходе кривой 
намагничивания или петли гистерезиса М(Н). Пример соответ-
ствующей зависимости М(Н), полученной на пленке [Gd(10)/ 
Co(10)]50 в [87] показан на рис. 2.17. На этой кривой как со сто-
роны положительных, 
так и со стороны отри-
цательных полей отчет-
ливо видны изломы, 
которые отождествля-
ются с нарушениями 
коллинеарности маг-
нитной структуры. Еще 
более резкие трансфор-
мации в области пере-
хода обнаруживаются 
на магниторезистивной 
кривой ∆R(H), которая 
также приведена на 
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Рис. 2.17. Зависимости намагниченности и 
продольного магнитосопротивления от напря-
женности магнитного поля в пленках 
[Gd(10)/Co(10)]50 при температуре 5 К [87]. 
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рис. 2.17. Измерения магнитосопротивления выполнены на этом 
же образце в продольной геометрии, т.е. при протекании тока 
вдоль оси приложения поля. 

Следует отметить, что аномалии на кривых М(Н) хорошо 
выявляются только в области низких температур (~ 4,2 К). При 
более высоких температурах маскирующую роль играет значи-
тельный парапроцесс в Gd. Это видно из рис. 2.18, на котором 
приведена петля гистерезиса для пленки [Gd(7,5)/Si(0,5)/Co(3)/ 
Si(0,5)]20, измеренной при 97 К. На фоне монотонного изменения 
намагниченности изломы на зависимости М(Н), связанные с на-
рушением коллинеарности магнитной структуры, практически 
незаметны. 

В таких случаях более эффективными индикаторами фазо-
вых переходов являются уже упоминавшееся магнитосопротив-
ление или магнитооптический эффект. Это, в частности, видно 
из сравнения магнитометрической петли гистерезиса М(Н) и 
магнитооптической петли F(Н), которая также показана на 
рис. 2.18. Большая информативность кривых ∆R(H) и F(Н) обу-
словлена тем, что анизотропия магнитосопротивления и враще-
ние плоскости поляризации света (эффект Керра), лежащие в 
основе соответствующих методик измерений, для 3d-металлов 
значительно выше, чем для редкоземельных металлов. Поэтому 
парапроцесс, развивающийся главным образом в R подсистеме, 

почти не дает вклада в 
величины ∆R и F. 

Мессбауэровская 
спектроскопия, как пра-
вило, связана с обога-
щением исследуемых 
объектов изотопом 57Fe. 
Поэтому она привлека-
ется в основном для 
изучения процессов на-
магничивания в R/Fe 
мультислоях и дает ин-
формацию о поведении 
намагниченности слоев 

Рис. 2.18. Зависимости намагниченности и 
угла Керровского вращения от напряженно-
сти магнитного поля для пленки [Gd(7,5)/ 
Si(0,5)/Co(3)/Si(0,5)]20 при температуре 97 К [88]. 
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железа [19, 31, 85]. В частности, с помощью данной методики в 
[19] построены фазовые T–H диаграммы для пленок Gd/Fe с раз-
личными толщинами слоев. Пример такой диаграммы показан 
на рис. 2.19. Она на координатной плоскости «температура – на-
пряженность магнитного поля» представляет области существо-
вания различных магнитных фаз в образце с температурой ком-
пенсации ~ 200 К. Эти области разделяет кривая, определяющая 
критическое поле фазового перехода для каждой температуры. 
Ниже кривой лежат области существования коллинеарных маг-
нитных структур. В них при Т < Tcomp по полю ориентирован 
магнитный момент слоев Gd, а при Т > Tcomp – слоев Fe. Выше 
кривой расположена область существования угловой или, как ее 
в данном случае называют, скрученной (twisted) фазы. 

Термин «скрученное» 
магнитное состояние (фаза) 
введен не случайно. Тем са-
мым подчеркивается специ-
фика неколлинеарной маг-
нитной структуры в слоистых 
средах. В отличие от одно-
родных ферримагнетиков в 
мультислоях отрицательное 
обменное взаимодействие 
между магнитными элемен-
тами не распределено по все-
му объему, а сосредоточено в 
межслойных областях. В ре-
зультате образуется про-
странственная неоднородность неколлинеарной фазы, в которой 
угол между локальной намагниченностью и внешним полем 
уменьшается от границы раздела к центру слоев [89–94]. На это 
накладываются еще два обстоятельства: слабое собственное об-
менное взаимодействие и толщинная неоднородность величины 
намагниченности в редкоземельных слоях. Последнее обуслов-
лено обменным под-магничиванием наружных частей редкозе-
мельных слоев со стороны слоев 3d-металла. В итоге скрученная 
магнитная структура формируется в основном в R слоях и ха-
рактеризуется угловой и амплитудной дисперсией намагничен-
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Рис. 2.19. Фазовая Т–Н диаграмма 
пленки [Gd(8,4)/Fe(4,2)]n, определенная 
на эксперименте (точки) и рассчитанная 
теоретически (линия) [19]. 
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ности. Такое представление о намагничивании R/T пленок было 
сформулировано теоретически [95], а затем нашло подтвержде-
ние в экспериментах с использованием резонансного рентгенов-
ского магнитного рассеяния [34, 86]. 

Рассмотрение фазовой T–H диаграммы, представленной на 
рис. 2.19, показывает, что магнитные фазовые переходы могут 
осуществляться не только путем варьирования магнитного поля, 
но и при фиксированном поле за счет изменения температуры. 
Это достаточно необычным образом отражается на температур-
ных зависимостях намагниченности R/T мультислоев. На 
рис. 2.20 показаны зависимости M(T) для пленки [Gd(7,5)/Si(1)/ 
Co(3)/Si(1)]20, измеренные в магнитном поле различной напря-
женности (200÷1000 Э) [96]. Как видно, на всех кривых имеются 
особенности в форме локальных максимумов. Их происхожде-
ние связывается с образованием неколлинеарной магнитной 
структуры, в рамках которой имеет место увеличение намагни-
ченности. Низкие значения критических полей обусловлены 
слабым межслойным обменом, который устанавливается из-за 
наличия в R/T структуре немагнитной прослойки Si. Рост на-
пряженности магнитного поля приводит к расширению темпера-

турного интервала существо-
вания аномальных экстрему-
мов. Это происходит главным 
образом за счет низкотемпе-
ратурной области, поскольку 
положение максимумов со 
стороны высоких температур 
ограничивается переходом Gd 
в парамагнитное состояние. 

На основании всего из-
ложенного можно заключить, 
что R/T мультислои обнару-
живают наиболее характер-
ную черту низкоанизотроп-
ных ферримагнетиков – на-
рушение коллинеарности 
магнитной структуры в маг-
нитном поле. Наиболее суще-
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Рис. 2.20. Экспериментальные (а) и 
теоретические (б) зависимости намаг-
ниченности пленок [Gd(7,5)/Si(1)/Co(3)/ 
Si(1)]20 от температуры в 1 и 4 – 200; 2 и 
5 – 500; 3 – 1000; 6 – 750 Э. 
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ственными особенностями многослойных пленок являются от-
носительно низкие поля магнитных фазовых переходов и про-
странственная неоднородность угловой магнитной фазы. 

 
 

2.2.4. Феноменологические модели магнитного упорядочения 
 
Наличие значительного количества экспериментальных 

данных, характеризующих магнитные свойства R/T мультисло-
ев, на сегодняшний день не вылилось в микроскопическую тео-
рию магнетизма этих объектов. Такая ситуация обусловлена 
сложностью структурно-химического состояния многослойных 
пленок и высокой ролью технологического фактора, влияющего 
на воспроизводимость их свойств. В тоже время моделей фено-
менологического описания межслойного обменного взаимодей-
ствия и спонтанной намагниченности, исходящих из теории мо-
лекулярного поля, предложено несколько. 

Наиболее простая модель, предполагающая неоднородное 
перемешивание слоев, рассмотрена в работе [25] на примере 
пленок Сo/Dy. Согласно этой модели в многослойных образцах 
имеет место синусоподобная модуляция состава по толщине от 
чистого Со до чистого Dy. Для расчета спонтанной намагничен-
ности пленка разбивается на тонкие субслои, каждому из кото-
рых в соответствии с составом приписывается намагниченность 
аморфного сплава Dy–Co. Суммирование по всем субслоям по-
зволяет построить температурные зависимости спонтанной на-
магниченности Ms(T) для разных периодов слоистой структуры. 
Авторами [25] был продемонстрирован немонотонный характер 
расчетных кривых Ms(T) и неплохое их согласие с соответст-
вующими экспериментальными зависимостями. Тем не менее, 
такой подход к слоистым пленкам R/T следует считать упро-
щенным, поскольку он не позволяет адекватно описывать изме-
нение магнитной структуры во внешнем поле. 

Перемешивание слоев является отправной точкой и более 
сложного теоретического анализа, представленного в работе 
[97]. Авторы рассмотрели слоистую структуру R/T, допуская 
частичное перемешивание атомов разного сорта на границе раз-
дела слоев. В модели Гейзенберга с привлечением метода Мон-
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те-Карло было показано, что ход температурной зависимости 
спонтанной намагниченности, а также значения температуры 
компенсации и температуры Кюри могут сильно зависеть от 
толщины слоев и состояния межслойного интерфейса. При 
сравнении результатов расчета с экспериментальными данными 
на пленках Tb/Fe авторами получено удовлетворительное согла-
сие. Однако это оказалось возможным только при введении кон-
центрационных зависимостей межатомных обменных парамет-
ров и варьировании атомного магнитного момента Tb. 

Альтернативное представление о многослойных пленках, 
как совокупности четко разграниченных слоев, использовано в 
работе [98]. На этой основе предложен итерационный способ 
нахождения равновесного распределения намагниченности в 
зависимости от температуры и внешнего магнитного поля. Его 
суть состоит в следующем. Исследуемая пленочная структура 
представляется в виде набора тонких субслоев с однородной на-
магниченностью, лежащей в плоскости пленки. При переходе от 
одного субслоя к другому величина и ориентация намагничен-
ности могут изменяться дискретно. То и другое определяется 
сортом атомов (R или T) и эффективным полем в каждом суб-
слое. В отсутствие магнитной анизотропии и саморазмагничива-
ния эффективное поле, действующее в любом выделенном суб-
слое, складывается из внешнего поля и обменных полей, созда-
ваемых соседними субслоями. Причем обменные поля между 
субслоями одинакового или разного состава имеют соответст-
венно положительный или отрицательный знаки. Задача состоит 
в том, чтобы подобрать такую конфигурацию магнитных момен-
тов, которая минимизирует энергию во внешнем магнитном по-
ле и обменную энергию системы. На рис. 2.19 линией показана 
зависимость критического поля магнитного фазового перехода 
от температуры, рассчитанная в [19] итерационным способом. 
Как видно, эта кривые неплохо согласуются с эксперименталь-
ными данными, обозначенными на рис. 2.19 точками. 

В другом цикле работ [79, 95, 99], исходящих из модели ло-
кализованных слоев, была предпринята попытка использовать 
аналитический подход для описания магнитных свойств R/T 
пленок. В геометрии задачи, аналогичной той, которая изложена 
выше, была получена рекуррентная формула, описывающая рас-
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пределение магнитных моментов субслоев в зависимости от их 
магнитных параметров и величины внешнего поля. На ее осно-
вании, привлекая теорию молекулярного поля, авторами были 
рассчитаны кривые намагничивания при T = 4,2 К и температур-
ные зависимости спонтанной намагниченности для пленок 
Gd/Fe с различным периодом слоистой структуры. Они доста-
точно хорошо коррелируют с экспериментальными данными 
при условии резкого уменьшения магнитного момента атомов Fe 
в пленках с периодом менее 15 нм. Последнее связывается с пе-
реходом Fe в аморфное состояние. 

В ряду исследований, постулирующих резкую межслойную 
границу, можно также отметить теоретическую работу [100]. В 
ней в отличие от публикаций, обсуждавшихся выше, обменное 
взаимодействие предполагается не поверхностным, а простран-
ственно распределенным по экспоненциальному закону. В связи 
с этим авторы вводят дополнительный параметр модели – харак-
теристическую длину обменного взаимодействия (lex). В теории 
молекулярного поля для пленок Tb/Co ими получены темпера-
турные зависимости спонтанной намагниченности для различ-
ных толщин слоев и температуры компенсации от периода слои-
стой структуры. Причем лучшее согласие теории и эксперимен-
та получено для lex = 0,5 нм (для разных элементов lex полагается 
одинаковым). 

Еще один вариант модели неоднородного межслойного об-
мена разработан в [14, 23, 80, 101]. В ней использовано предпо-
ложение об экспоненциальном законе изменения обменного 
взаимодействия и итерационная методика нахождения равно-
весной магнитной структуры. Пример температурной зависимо-
сти спонтанной намагниченности, рассчитанной для пленки 
[Gd(7,5)/Co(3)]20 с использованием данной модели, показан на 
рис. 2.21 кривой 1. Здесь же для сравнения показан результат 
расчета зависимости Ms(T), выполненный в модели перемешан-
ных слоев, не учитывающей межслойного обмена (кривая 2). 

Как видно, первая из этих моделей более адекватно описы-
вает экспериментальные данные, обозначенные на рисунке точ-
ками. Отличительной особенностью рассматриваемого цикла 
работ является учет влияния различных соседств на магнитные 
свойства слоев R и T металлов. Это позволило достаточно хоро-
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шо описать изменение темпе-
ратуры компенсации пленок 
Gd/Co при введении немаг-
нитных прослоек (линии на 
рис. 2.16, б) и дать трактовку 
аномалиям на температурных 
зависимостях намагниченно-
сти (рис. 2.20, б) в этих плен-
ках. 

Представленный обзор 
свидетельствует о существо-
вании достаточно большого 
количества феноменологиче-
ских моделей магнетизма R/T 
мультислоев. Все они исходят 

из модели молекулярного поля и в большинстве своем позволя-
ют удовлетворительно описывать температурную зависимость 
спонтанной намагниченности и изменение намагниченности в 
магнитном поле. Отдать предпочтение той или иной модели не 
представляется возможным, поскольку все они оперируют це-
лым рядом параметров теории, определяемых подгоночным пу-
тем. Тем не менее, можно указать основные принципы, учет ко-
торых позволяет давать более или менее адекватное описание 
магнитных свойств R/T мультислоев. К ним относятся: наличие 
дальнодействующего неоднородного обмена между R и Т слоя-
ми; взаимовлияние атомной и электронной структур прилегаю-
щих слоев. 

 
 
2.2.5. Магнитная анизотропия 

 
Одна из причин, по которой R/T мультислои привлекают к 

себе внимание исследователей, состоит в том, что данные объек-
ты могут обладать перпендикулярной магнитной анизотропией 
(ПМА) [2]. Этим термином обозначается одноосная магнитная 
анизотропия, характеризующаяся нормальным расположением 
оси легкого намагничивания (ОЛН) по отношению к плоскости 
пленки. Другими словами в образцах с ПМА в отсутствии внеш-
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Рис. 2.21. Экспериментальные (точки) и 
теоретические (линии) зависимости 
спонтанной намагниченности в пленке 
[Gd(7,5)/Co(3)]20. Кривая 1 рассчитана в 
модели неоднородного межслойного 
обмена, кривая 2 – в модели переме-
шанных слоев [101]. 
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него магнитного поля вектор спонтанной намагниченности ори-
ентируется перпендикулярно поверхности слоистой структуры. 
Это позволяет рассматривать R/T мультислои как перспектив-
ный материал для перпендикулярной, в том числе магнитоопти-
ческой, записи информации [102]. 

Макроскопическая магнитная анизотропия является одним 
из наиболее ярких атрибутов структурной анизотропии, присут-
ствующей в той или иной степени в любом магнитоупорядочен-
ном веществе. К основным видам структурной анизотропии, с 
которыми может быть связана значительная магнитная анизо-
тропия, относятся: кристаллическая решетка; упорядоченное 
распределение пар атомов различного сорта; анизотропная упру-
гая деформация; неоднородное распределение точечных дефек-
тов по границам кристаллических зерен; упорядоченное распре-
деление микроскопических структурных образований, обла-
дающих анизотропной формы; анизотропия формы макроскопи-
ческих объектов в целом. 

Все перечисленные структурные особенности естественно 
могут иметь место и в пленках. Однако наряду с этим для мало-
размерных объектов, к которым относятся тонкие пленки, при-
суща специфическая так называемая поверхностная анизотро-
пия. Она обусловлена особым положением поверхностных ато-
мов, находящихся в асимметричном окружении ближайших со-
седей. Доля таких атомов в объеме материала возрастает по мере 
уменьшения толщины пленок. В соответствии с этим увеличива-
ется роль поверхностной анизотропии. Подобная ситуация скла-
дывается и в многослойных пленках. Здесь в особых условиях 
находятся атомы, расположенные вблизи поверхностей раздела 
слоев. В связи с этим в большинстве работ, посвященных изуче-
нию природы магнитной анизотропии в R/T мультислоях, боль-
шое внимание уделено структурным особенностям межслойных 
интерфейсов. В работах [103–105] путем анализа сверхтонкой 
структуры рентгеновских спектров поглощения (Extended X-ray 
Absorption Fine Structure – EXAFS) мультислоев Tb/Fe авторы 
обнаружили и предложили количественное описание анизотро-
пии атомного распределения в объеме интерфейсов Tb–Fe. Ос-
новной посылкой для этого было допущение и моделирование 
межслойной диффузии, которая идет преимущественно вдоль 
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нормали к поверхности слоев. В результате этого для любого 
выделенного атома в пределах интерфейса устанавливается не-
которая асимметрия ближайшего окружения: со стороны слоя 
тербия в ближайшем окружении больше атомов Tb, а со стороны 
слоя железа – атомов Fe. Таким образом, описанная структурная 
анизотропия связана с градиентом химического состава, кото-
рый ориентирован нормально поверхности многослойной струк-
туры. Отсюда по аналогии с перпендикулярной магнитной ани-
зотропией введен термин, обозначающий указанный тип анизо-
тропии, – перпендикулярная структурная анизотропия (ПСА). За 
величину ПСА принята относительная разница вероятностей 
ближайшего соседства атомов одного сорта в направлениях 
вдоль и перпендикулярно плоскости пленки (Kpsa) [105]. На 
рис. 2.22 показаны экспериментальная и рассчитанные зависи-
мости Kpsa для атомов Fe от периода (p) слоистой структуры 
Tb/Fe при равенстве толщин отдельных слоев (LTb ≈ LFe). Следу-
ет обратить внимание на то, что эта зависимость немонотонна и 
имеет максимум, когда величина p составляет от 1 до 2 нм. 

Представленный результат коррелирует с данными экспе-
риментального исследования перпендикулярной магнитной ани-
зотропии. Такой вывод, в частности, следует из сравнения 
рис. 2.22 с рис. 2.23, на котором показаны зависимости констан-
ты анизотропии Ku от толщины слоев 3d-металлов в мультисло-

ях R/T различного состава 
[25]. Все зависимости Ku(LT) 
имеют максимумы, положе-
ние которых на оси LT не-
сколько варьируется для раз-
ных компонентов, но остается 
в пределах 0.4÷1 нм. Эти 
цифры находятся в согласии с 
цифрами, характеризующими 
положение максимума струк-
турной анизотропии. На связь 
ПМА и ПСА указывается и в 
ряде других исследований [4, 
27, 106–109]. 

Описанная атомная стру-
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Рис. 2.22. Зависимость структурной 
перпендикулярной анизотропии Kpsa от 
периода мультислоев Tb/Fe [105]. Точ-
ки – эксперимент (EXAFS); линии – 
расчет для разной степени межслойной 
диффузии. 
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ктура межслойных интерфей-
сов может приводить к двум 
принципиально различным 
механизмам ПМА: двухион-
ной анизотропии, исходящей 
из различного дипольного 
соседних атомов (взаимодей-
ствия модель Нееля-Танигу-
чи) и одноионной анизотро-
пии, реализующейся при уча-
стии спин-орбитального 
взаимодействия в металлах, 
содержащих ионы с анизо-
тропными электронными 
оболочками. Большинство 
исследователей склоняется к 
второму механизму. Сущест-
венным аргументом в его 
пользу является тот факт, что сильная ПМА наблюдается только 
в мультислоях, содержащих именно анизотропные редкоземель-
ные ионы. Это, в частности, иллюстрируется рис. 2.23, на кото-
ром представлены данные работы [25] по анизотропии мультис-
лоев Dy/Fe, Dy/Co, Tb/Co, Gd/Fe, Gd/Co. Видно, что в пленках с 
Dy и Tb, ионы которых имеют анизотропную электронную обо-
лочку, константа перпендикулярной анизотропии на порядок 
больше, чем в пленках, содержащих сферически симметричные 
ионы Gd. К аналогичному выводу пришли авторы работы [26], 
исследовавшие мультислои Nd/Fe, Pr/Fe и Gd/Fe. 

Однако несферичность электронной оболочки, т.е. отличие 
орбитального момента иона от нуля, не является достаточным 
условием для образования ПМА. Авторы работы [110] проана-
лизировали весь спектр мультислоев R/Fe (R = Y, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). В этом ряду только не-
магнитные Y, La, Yb, Lu и Gd с нулевым орбитальным момен-
том не могут давать одноионной магнитной анизотропии. Для 
других элементов такого запрета нет. Однако ПМА была найде-
на только в мультислоях с Pr, Nd, Tb и Dy. Приведенные приме-
ры показывают, что для формирования ПМА в R/T мультислоях 

Рис. 2.23. Зависимость константы пер-
пендикулярной магнитной анизотропии 
Ku от толщины 3d-металлов для муль-
тислоев: 1 – [Tb(0,45)/Fe(LFe)]n; 2 – 
[Dy(0,5)/Fe(LFe)]n; 3 – [Dy(0,6)/Co(LCo)]n; 
заштрихованная область – Gd/Fe. Для 
пленок Gd/Co величина Ku в масштабе 
данного рисунка пренебрежимо мала 
или отрицательна [25]. 
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важна не только анизотропия электронной оболочки выделенно-
го иона, но и конфигурация кристаллического поля, создаваемо-
го соседними ионами. 

Еще более радикальный вывод сделан в работе [111]. Ана-
лизируя спектры рентгеновского магнитного циркулярного дих-
роизма для мультислоев Tb/Fe, авторы пришли к выводу, что 
уменьшение толщины слоев приводит к существенной транс-
формации электронной структуры Tb. В частности, она выража-
ется в потере ионами Tb орбитального момента, что автоматиче-
ски лишает их возможности выступать носителями одноионной 
магнитной анизотропии. 

Как уже было отмечено, наиболее важным условием суще-
ствования ПМА является присутствие в пленках слоев анизо-
тропных редкоземельных ионов. Гадолиний не относится к та-
ковым. Это несколько снижает привлекательность мультислоев 
Gd/T как материала для перпендикулярной записи информации. 
Однако Gd в силу высокой температуры Кюри и наличия колли-
неарного ферромагнетизма может быть удобным модельным 
элементом при изучении многослойных R/T пленок [23, 98, 112–
118]. В частности в работе [119] проведено исследование осо-
бенностей магнитной анизотропии слоистых ферримагнитных 
структур типа Gd/Co в области магнитной компенсации. Экспе-

римент поставлен на пленках 
[Gd(7,5)/Co(3)]20, которые в 
температурном интервале 
200÷300 К, включающем тем-
пературу компенсации (Тcomp 
≈ 240 К), не обнаруживают 
перпендикулярной анизотро-
пии. В соответствии с анизо-
тропией формы намагничен-
ность ориентируется в плос-
кости образцов. 

Однако реальная кон-
станта анизотропии формы K 
оказывается много выше при-
нятой в таком случае оценоч-
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Рис. 2.24. Температурная зависимость 
константы магнитной анизотропии Ku 
для пленок [Gd(7,5)/Co(3)]20: 1 – изме-
ренной с помощью анизометра и 2 – 
рассчитанной как Ku = 2πMs

2 [119]. 

 90 

ной величины 2πMs
2, если под Ms понимать спонтанную намаг-

ниченность ферримагнитной структуры. Это видно из рис. 2.24, 
на котором приведены зависимости K(Т) и 2πMs

2(Т) в области 
магнитной компенсации. Такое противоречие разрешается при 
учете дополнительного вклада в магнитостатическую энергию, 
обусловленного возникновением магнитных зарядов на грани-
цах слоев. Но из-за отрицательного обменного взаимодействия 
между Co и Gd поверхностная плотность этих зарядов определя-
ется суммой нормальных компонент намагниченностей слоев, а 
не нормальной компонентой суммарной намагниченности фер-
римагнитной структуры Gd/Co. Подобный «усиленный магнито-
статический эффект» наблюдался и на аморфных мультислоях 
Gd15Fe85/Gd40Co60 [120]. 

 
 
2.2.6. Магнитный резонанс 
 
Явление магнитного резонанса состоит в интенсивном по-

глощении энергии высокочастотного магнитного поля магнети-
ком, для которого собственная частота колебаний магнитного 
момента совпадает с частотой переменного поля. В магнитоупо-
рядоченных веществах эта резонансная частота определяется 
эффективным полем, отражающим все взаимодействия магнит-
ного момента. В качестве составляющих эффективного поля вы-
ступают размагничивающее поле, поле магнитной анизотропии, 
поле обменного (в том числе межслойного) взаимодействия. По-
следнее обуславливает потенциальный интерес к магнитному 
резонансу как методу исследования магнетизма R/T мультисло-
ев. 

Немногочисленные работы в этой области выполнены на 
ферримагнитных мультислоях типа Tb/Fe [121, 122], Gd/Fe 
[123], Gd/(Fe-Ni), Gd/(Fe-Co) [124], Gd/Co [80, 124, 125]. По их 
результатам в целом можно констатировать, что феноменологи-
ческая теория ферромагнитного резонанса (ФМР), построенная 
для однородных ферримагнетиков [126], в определенной мере 
применима к R/T сверхрешеткам. Это позволяет использовать 
ФМР как метод определения спонтанной намагниченности 
[124], составляющих эффективного размагничивающего поля 
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[121], констант магнитострикции [123]. В тоже время магнитный 
резонанс в такого рода средах имеет и ряд особенностей, кото-
рые целенаправленно и наиболее подробно проанализированы в 
работах [127, 128] на примере многослойных пленок типа 
Gd/Si/Co. Данные объекты представляли собой периодические 
структуры с фиксированными толщинами магнитных слоев Gd 
(7,5 нм) и Со (3 нм) и разными толщинами прослойки Si (LSi). Их 
отличительным признаком являлась магнитная компенсация, 
температура которой зависела от LSi, но находилась в интервале 
100÷300 К. 

По характеру спектров магнитного резонанса в диапазоне 
частот 3,5÷50 ГГц образцы делятся на две группы. В первую 
входят мультислои без прослоек и с прослойками минимальной 
толщины (0,3 нм). Для них спектр имеет обычный вид, то есть 
состоит из одиночной линии по форме близкой к лоренцовской. 
В тоже время, зависимости резонансных полей Hr от температу-
ры T для образцов [Gd/Co]20 (кривая 1 на рис. 2.25) и 
[Gd/Si(0,3)/Co]20 (кривые 2 и 2´ на рис. 2.25) сильно различают-
ся. В одном случае это плавная кривая с неярким максимумом 
около 250 К, в другом – существенно немонотонная зависи-
мость, фактически терпящая разрыв при T ~ 150 К. Такое разли-
чие естественно связывается с большой разницей в температурах 
компенсации указанных объектов. Согласно магнитометриче-
ским данным для образца без прослойки Tcomp составляет 317 К, 
то есть выходит за рамки температурного диапазона, использо-
ванного при FMR-измерениях, а для образца с LSi = 0,3 нм Tcomp = 
165 К. Известно [126], что резкая немонотонность зависимости 
Hr(T) является характерным признаком магнитной компенсации 
для кристаллических ферримагнетиков Она отражает факт по-
следовательной компенсации в узком температурном интервале 
магнитных и механических моментов двух атомных подсистем, 
составляющих ферримагнитную структуру. Как видно из 
рис. 2.25 (кривая 2), та же закономерность присутствует в искус-
ственном ферримагнетике, где роль магнитных подсистем игра-
ют слои Gd и Co. 

Во вторую группу входят пленки с LSi ≥ 5 нм. Для них свой-
ственны двухпиковые резонансные спектры. Усложнение 
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спектров связывается с ос-
лаблением обменной связи 
между слоями Co и Gd до 
уровня, когда резонансное 
поле по величине становиться 
сравнимым с эффективным 
полем межслойного взаимо-
действия. В такой ситуации 
поведение магнитных момен-
тов двух слоистых подсистем 
индивидуализируется, и ре-
зонансный спектр можно 
трактовать как суперпозицию 
двух линий лоренцевского 
типа. Параметры этих линий, в частности, величины резонанс-
ных полей низкополевой моды Hr1 и высокополевой моды Hr2 
можно выделить путем соответствующей математической обра-
ботки спектров. В работе [128] выполнен теоретический анализ 
спектров магнитного резонанса в слабосвязанной ферримагнит-
ной системе, каковой являются пленки Gd/Si/Co. Показано, что 
их удовлетворительное описание может быть дано в модели, 
учитывающей квадратичный и биквадратичный вклады в меж-
слойное обменное взаимодействие, а также их зависимость от 
температуры и внешнего поля. Однако данную модель нельзя 
считать исчерпывающей. Возможны и другие подходы, учиты-
вающие толщинную неоднородность межслойного обмена, на-
личие межслойных интерфейсов с модифицированными свойст-
вами, сильный парамагнетизм изучаемой системы. 

 
 

2.2.7. Особенности физических свойств, обусловленные 
наличием магнитного упорядочения 

 
Магнитоупорядоченные вещества обладают рядом физиче-

ских свойств, не относящихся прямо к разряду магнитных, но 
существующих благодаря наличию спонтанной намагниченно-
сти. Как правило, они проявляются при намагничивании и, в ча-
стности, состоят в изменении размеров (магнитострикция) и 
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Рис. 2.25. Зависимости резонансных 
полей на частоте 9,3 ГГц от температу-
ры: 1 – для пленок [Gd/Co]20; 2 и 2´ – 
для пленок [Gd/Si(0,3)/Co]20. 
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электросопротивления (магниторезистивные эффекты) образцов, 
изменении характеристик прошедшего или отраженного света 
(магнитооптические эффекты) и др. Таким образом, имеется 
принципиальная возможность посредством магнитного поля 
управлять немагнитными параметрами материалов и изделий из 
них. Очень часто именно сопутствующие магнетизму свойства 
определяют практическую ценность того или иного магнитного 
материала. Величины указанных эффектов, как и спонтанная 
намагниченность, в большой мере определяются химическим 
составом, но могут отражать и структурное состояние объектов. 
Кроме того, закономерности их проявления зависят от типа маг-
нитной структуры, величины и характера магнитной анизотро-
пии. В данном разделе коротко сообщается о специфике указан-
ных явлений в R/T мультислоях. Заметим также, что именно с 
точки зрения практического использования R/T мультислоев 
целесообразно заменить слой редкоземельного металла аморф-
ным сплавом редкая земля – переходный металл (R–T). В отли-
чие от чистых редкоземельных металлов эти сплавы могут обла-
дать собственным магнитным упорядочением и сложной маг-
нитной структурой при температурах выше комнатной. Если же 
подобрать состав аморфного ферримагнитного R–T сплава так, 
чтобы в заданном температурном интервале его суммарный 
магнитный момент определялся моментом редкоземельного ме-
талла, то в соответствующих (R–T)/T пленках возникнет слои-
стая ферримагнитная структура [129–132] подобная той, которая 
свойственна описанным выше R/T мультислоям. 

 
Магнитострикция.Упругая деформация, возникающая в 

кристаллической решетке или в аморфной структуре твердого 
тела при магнитном упорядочении, отражает наличие обменного 
и магнитного взаимодействий между элементарными носителя-
ми магнетизма. Этому соответствует изменение объема и формы 
макроскопических объектов, которые обозначаются как объем-
ная и линейная составляющие спонтанной магнитострикции. 
Реальный интерес представляет линейная спонтанная магнито-
стрикция, поскольку ось удлинения (или укорочения) связана с 
ориентацией спонтанной намагниченности. Намагничивание, 
происходящее путем вращения намагниченности во всем образ-
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це или в его части, вызывает поворот общей или локальных осей 
деформации, что находит отражение в изменении размеров об-
разца вдоль поля. Именно такую деформацию чаще всего подра-
зумевают под термином магнитострикция. Заметим, что магни-
тострикция четный эффект. Другими словами, деформация не 
зависит от знака намагниченности. 

Очень высокая (гигантская) магнитострикция является от-
личительной чертой многих редкоземельных магнетиков. Как и 
одноионная магнитная анизотропия, она связана с анизотропны-
ми редкоземельными ионами. Поворот намагниченности, благо-
даря спин-орбитальной связи, сопровождается изменением ори-
ентации электронных орбит таких ионов во внутрикристалличе-
ском поле. Это приводит к деформациям атомной структуры и 
образца в целом. Среди кристаллических магнетиков с гигант-
ской магнитострикцией широко известно интерметаллическое 
соединение TbFe2. В пленочном состоянии сплавы близких со-
ставов, как правило, аморфны. Но и они обладают высокими 
магнитострикционными свойствами. Главным недостатком та-
ких материалов является низкая магнитная восприимчивость, 
которая создает проблемы в практической реализации магнито-
стрикционных деформаций. В этом проявляется общность при-
роды магнитной анизотропии и магнитострикции редкоземель-
ных магнетиков. Значительные усилия исследователей направ-
лены на поиски путей снижения магнитной анизотропии при 
сохранении высокой магнитострикции материалов, содержащих 
R-элементы. В том числе изучается возможность создания слои-
стых пленочных структур с оптимальными магнитоупругими 
свойствами. 

Характерными примерами соответствующих исследований 
являются работы [133–134]. Так авторы [133] исходили из идеи 
повышения магнитной восприимчивости за счет введения в 
аморфную пленку Tb–Fe прослоек магнитомягкого материала с 
высокой намагниченностью, в частности, железа. Лучшие ре-
зультаты были получены на мультислоях [Tb0,4Fe0,6(4,5)/Fe(6,5)]n, 
в которых между элементами слоистой структуры существовала 
сильная обменная связь. Магнитострикция слоистых образцов, 
подвергнутых отжигу при температуре 280 °С, в слабом поле 
(200 Э) оказалась более чем на порядок выше, чем магнитост-
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рикция однослойных пленках аналогичного состава. На этом 
основании был сделан вывод о перспективности таких объектов 
как пленочных магниторезистивных материалов. 

Подобного рода эффект от введения прослоек Fe в пленки 
Tb34,2Fe65,8 был получен в работе [134]. Это видно из рис. 2.26, на 
котором показаны зависимости коэффициета упругой связи, из-
меренного в продольном направлении, от напряженности маг-
нитного поля для мультислоев [Tb34,2Fe65,8(LTb–Fe)/Fe(10)]n с раз-
ными толщинами слоев Tb–Fe и однослойных пленок Tb–Fe. 
Однако авторы дают иную трактовку наблюдаемому эффекту. 
По их мнению, разбиение на слои приводит к уменьшению 
сильной перпендикулярной анизотропии, которой обладают од-
нослойные пленки. Это и является главной причиной облегчения 
процесса намагничивания пленок в плоскости. 

В работе [134] также отмечено, что рассматриваемые муль-
тислои имеют ферримагнитную структуру. При намагничивании 
в достаточно сильном поле (более 1 кЭ) в них происходит обра-
зование угловой магнитной фазы. Причем магнитострикционные 
кривые λ(Н) несут определенную информацию о развитии про-
цесса намагничивания в этой фазе. Возможность использования 
магнитострикции как методической основы для изучения R/T 
мультислоев продемонстрирована и в работе [123]. Анализируя 

Рис. 2.26. Зависимости коэффициента упругой связи, измеренного в про-
дольном направлении, от напряженности магнитного поля для мультислоев 
[Tb–Fe(L)/Fe(10)]n с разной толщиной слоев Tb–Fe: 1 – 15; 2 – 20; 3 – 25; 4 –
30 и 5 – для однослойной пленки Tb–Fe [134]. 
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параметры ферромагнитного резонанса в мультислоях Gd/Fe, 
авторы пришли к выводу о различии характера магнитоупругих 
деформаций в образцах, осажденных разными методами. В ча-
стности, мультислои, полученные ионным распылением на по-
стоянном токе, имеют большую магнитострикцию, чем муль-
тислои, приготовленные высокочастотным распылением. Это 
связывается с наличием более резких межслойных границ в 
пленках первого типа. 

 
Магнитосопротивление. Изменение электросопротивления 

проводников R под действием магнитного поля H, иначе магни-
торезистивный эффект или магнитосопротивление, относится к 
группе т.н. гальваномагнитных явлений. В магнитоупорядочен-
ных веществах оно отражает магнитный вклад в рассеяние элек-
тронов проводимости, который зависит от величины и ориента-
ции спонтанной намагниченности. В соответствии с этим и по 
аналогии с магнитострикцией в магнитосопротивлении можно 
выделить две составляющих. В однородных магнетиках практи-
ческое значение имеет только та составляющая, которая связана 
с ориентацией намагниченности. Для ее обозначения использу-
ется термин анизотропия магнитоспротивления. В магнитном 
поле, вызывающем вращение намагниченности, изменение элек-
тросопротивления образца (магнитосопротивление) происходит 
именно за счет эффекта анизотропии магнитосопротивления. 
Магнитосопротивление, как и магнитострикция, четный эффект. 

В последние годы в многослойных магнитных пленках и в 
так называемых магнитных гранулированных структурах обна-
ружен новый магниторезистивный эффект, который получил 
название гигантского магнитоспротивления [135, 136]. Он со-
стоит в изменении электросопротивления при варьировании от-
носительной ориентации намагниченностей в ультратонких эле-
ментах неоднородных магнитных структур. Физической основой 
гигантского магнитосопротивления является зависимость эф-
фективности рассеяния электронов проводимости от знака про-
екции их спинов на направление спонтанной намагниченности. 

В R/T мультислоях присутствуют и тот и другой эффекты. 
Причем с точки зрения обычного магнитосопротивления R и Т 
слои неравноправны [77, 79, 83]. Во-первых, 3d-металлы имеют 
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много большую анизотропию магнитосопротивления, чем ред-
коземельные металлы. Во-вторых, из-за высокого удельного 
электросопротивления R слоев электрический ток, текущий в 
многослойном образце, вытесняется в T слои. Поэтому магнито-
сопротивление R/T пленок в основном отражает магнитосопро-
тивление Т слоев. Выше было показано, что эта особенность с 
успехом используется для регистрации и изучения магнитных 
фазовых переходов, индуцированных магнитным полем [81, 87, 
137]. Кроме того, анализ магнитосопротивления может давать 
определенную информацию и об атомной структуре пленок 
[138]. 

Эпитет «гигантское» мало подходит для характеристики 
спин-зависимого магнитосопротивления в R/T мультислоях, по-
скольку величина этого эффекта в данных магнетиках мала даже 
по сравнению с обычным анизотропным магнитосопротивлени-
ем. Это обстоятельство затрудняет и обнаружение гигантского 
магнитосопротивления в обычной геометрии экспериментов, 
когда электрический ток и намагничивающее поле лежат в плос-
кости образцов. Здесь более подходящей можно считать геомет-
рию, в которой электрический ток пропускается перпендикуляр-
но поверхности, а намагничивание осуществляется в плоскости 
пленок. При этом анизотропное магнитосопротивление отсутст-
вует, поскольку сохраняется нормальное расположение векторов 

электрического тока и намаг-
ниченности. Считается [87], 
что наблюдаемое изменение 
сопротивления в поле проис-
ходит за счет деформации 
ферримагнитной структуры, 
образованной магнитными 
моментами слоев R и Т ме-
таллов. Пример подобной за-
висимости R(H) для пленок 
Gd/Co показан на рис. 2.27. В 
связи с этим следует заме-
тить, что большие поля, ис-
пользованные, в частности, в 
данном эксперименте, ини-
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Рис. 2.27. Изменение электросопротив-
ления ∆R многослойной структуры 
[Co(10)/Gd(10)]50 от напряженности 
магнитного поля, измеренное в CCP-
геометрии при Т =4,2 К[87]. 
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циируют парапроцесс в гадолиниевой подсистеме. Изменение 
спонтанной намагниченности Gd также должно отражаться на 
зависимости R(H). 

Малая величина магнитосопротивления не позволяет рас-
сматривать R/T мультислои как конкурентноспособные магни-
торезистивные материалы. Однако возможно использование R/T 
и (R–T)/T мультислоев в составе более сложных слоистых стру-
ктур с гигантским магнитосопротивлением [139–143]. На рис. 
2.28 представлены магнитометрическая и магниторезистивная 
петли гистерезиса, измеренные на многослойной пленке [Tb(1)/ 
Co(1)]16/Co(5)/Cu(2,5)/Co(5) [144]. Здесь многослойный элемент 
[Tb(1)/Co(1)]16 имеет плоскостную анизотропию, высокую коэр-
цитивную силу и выполняет роль закрепляющего слоя. Он свя-
зан обменным взаимодействием с прилегающим слоем Со и 
обеспечивает устойчивость 
намагниченности последнего 
во внешнем магнитном поле. 
В то же время слой Со, отде-
ленный прослойкой Cu, имеет 
возможность перемагничи-
ваться в относительно слабом 
поле. Таким образом, в маг-
нитном поле изменяется отно-
сительная ориентация намаг-
ниченностей слоев Со. Это 
обеспечивает гигантское маг-
нитосопротивление или иначе 
спин-вентиль-ный магниторе-
зистивный эффект. Последней 
уточняющий термин исполь-
зуется, когда возможность для 
раздельного перемагничива-
ния слоев обеспечивается не 
отрицательным обменным 
взаимодействием между слоя-
ми, а разницей в магнитной 
анизотропии или коэрцитив-
ной силе слоев [145, 146]. 
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Рис. 2.28. Магнитометрическая (а) и 
магниторезистивная (б) петли гистере-
зиса для многослойной спин-вентиль-
ной структуры [Co(1)/Tb(1)]16/Co(5нм)/ 
Cu(2,5)/Co(5) [144]. 
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Магнитооптический эффект Керра. Под магнитооптиче-
скими эффектами понимаются определенные изменения оптиче-
ских свойств среды, обусловленные действием магнитного поля. 
В магнитоупорядоченных веществах они имеют свои особенно-
сти, связанные с наличием спонтанной намагниченности. Среди 
магнитооптических эффектов научный и практический приори-
теты отдаются эффектам Фарадея и Керра, которые заключают-
ся в повороте плоскости поляризации соответственно при про-
хождении света через магнетик или отражении света от его по-
верхности. Глубина проникновения света в металл ограничена 
скин-эффектом и не превышает нескольких десятков нм. Поэто-
му для R/T мультислоев реальное значение имеет только эффект 
Керра. В зависимости от направления падения света по отноше-
нию к отражающей поверхности и к намагниченности различа-
ют полярный, меридиональный и экваториальный эффекты. 
Первый соответствует нормальному падению света и приводит к 
повороту плоскости поляризации в зависимости от величины 
нормальной компоненты намагниченности. Второй и третий 
описывают поворот плоскости поляризации при наклонном па-
дении света и плоскостном расположении намагниченности. 
Меридиональный эффект пропорционален составляющей на-
магниченности, лежащей в плоскости падения, а экваториаль-
ный – составляющей намагниченности перпендикулярной плос-
кости падения. 

Внимание к эффекту Керра в R/T мультислоях [11, 41, 47, 
103, 147–153,] обусловлено рядом причин. Во-первых, представ-
ляет интерес выяснение вопроса о специфике магнитооптиче-
ских свойств многослойных пленок по сравнению с их одно-
слойными аналогами. На рис. 2.29 по [47] показаны спектры 
керровского вращения однородной аморфной пленки и мультис-
лоев Gd/Fe с несколькими периодами структуры. Видно, что по 
уровню эффекта мультислои не уступают аморфным пленкам. В 
тоже время слоистость открывает дополнительные технологиче-
ские возможности для варьирования комплекса магнитных и 
магнитоптических свойств пленок [154]. Это дает выход на при-
менение мультислоев в качестве сред для записи информации. 
Практическое значение здесь имеют как высокоанизотропные 
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Tb/Fe, так и низкоанизотроп-
ные Gd/Fe пленки, в том чис-
ле для техники магнитного 
сверхразрешения [11]. 

Во-вторых, на эффекте 
Керра базируется одна из ме-
тодик изучения процессов 
намагничивания и перемаг-
ничивания, протекающих как 
за счет смещения доменных 
границ, так и за счет враще-
ния намагниченности [103, 
149, 150]. Причем магнитооп-
тический эффект в отличие от 
магнитострикции и магнито-
сопротивления является нечетным, т.е. содержит информацию о 
знаке намагниченности. Выше уже отмечалось, что магнитооп-
тические петли гистерезиса дают более достоверные сведения по 
сравнению с магнитометрическими петлями при исследовании 
магнитных фазовых переходов. Это вызвано тем, что T металлы 
имеют много большее вращение плоскости поляризации, чем 
редкоземельные металлы. Пример магнитооптической петли 
гистерезиса, измеренной с помощью меридионального эффекта 
Керра, показан на рис. 2.18. Кроме того, Керр-эффект дает воз-
можность для выявления и непосредственного изучения домен-
ной структуры. Однако на R/T мультислоях количество таких 
работ невелико [41, 155]. Прикладное применение распростра-
няется и на область структурных исследований [147, 152]. 

 
 

Заключение к главе 2 
 
Представленный обзор позволяет заключить, что мультис-

лои, содержащие в качестве основных компонентов редкозе-
мельные и 3d-металлы, в магнитном отношении представляют 
собой систему магнитных слоев, связанных обменным взаимо-
действием. Именно это взаимодействие наряду с индивидуаль-
ными свойствами слоев определяет магнетизм R/T пленок. 
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Рис. 2.29. Спектры керровского враще-
ния для мультислоев Gd/Fe с разными 
периодами структуры: 1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 
2 нм и 4 – для однородной аморфной 
пленки Gd–Fe [47]. 
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Количественные характеристики спонтанной намагниченно-
сти R/T пленок зависят от большого числа факторов, среди ко-
торых: соотношение толщин слоев, период слоистой структуры, 
структурное состояние рассматриваемых объектов, наличие не-
магнитных прослоек. Главными структурными особенностями 
R/T пленок являются аморфизация, происходящая при достаточ-
но малых толщинах слоев, и наличие межслойных интерфейсов, 
протяженность и морфология которых зависят от параметров 
технологии, последовательности осаждения слоев и последую-
щих обработок пленок. 

Многослойные R/T пленки, в состав которых входят анизо-
тропные ионы (Tb, Dy), обнаруживают сильную перпендикуляр-
ную анизотропию. Эта анизотропия имеет одноионную природу 
и обусловлена наличием анизотропии атомной структуры в меж-
слойных интерфейсах. Для всех мультислоев с ферримагнитной 
структурой свойственно усиление эффекта саморазмагничива-
ния. Оно возникает из-за образования магнитных полей рассея-
ния на межслойных границах. Характерной чертой намагничи-
вания R/T мультислоев является магнитный фазовый переход, 
сопровождающийся образованием специфической скрученной 
магнитной структуры. 

Для описания спонтанной намагниченности и ее изменения 
во внешнем поле, предложено несколько феноменологических 
моделей. Наиболее адекватной представляется модель, исходя-
щая из неоднородного межслойного обмена и учитывающая 
взаимовлияние слоев, в том числе эффект переноса заряда. 

В целом на сегодняшний день составлена довольно полная 
картина природы магнетизма R/T мультислоев. Дальнейшее раз-
витие этого направления может быть связано с расширением 
круга магнитных и немагнитных составляющих, образующих 
слоистую структуру, более детальным изучением свойств, со-
путствующих магнитному упорядочению, повышением воспро-
изводимости свойств многослойных пленок и на этой основе с 
расширением и уточнением сферы потенциального применения 
многослойных пленок. 
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ГЛАВА 3 
 
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ МАГНИТНЫЕ СРЕДЫ 
 
Васьковский В. О., Лепаловский В. Н., Савин П. А., Ювченко А. А. 

 
 
Гранулированными магнитными средами можно считать 

твердые тела, магнетизм которых обусловлен мелкими частица-
ми (гранулами), вкрапленными в матрицу из немагнитного ма-
териала. Широко известным примером таких сред являются 
магнитотвердые материалы на основе дисперсионно твердею-
щих сплавов Fe–Ni–Co–Al. Однако в последнее время вышеука-
занный термин принято использовать для обозначения более 
узкого класса гранулосодержащих объектов, проявляющих так 
называемое гигантское магнитосопротивление (ГМС) [1, 2], 
Именно на них будет сосредоточено внимание в данной главе. 

Бытует мнение, что явление ГМС обнаружено в 1988 г. ав-
торами работы [3] на многослойных пленках Fe/Cr. В его основе 
лежит спин-зависимое рассеяние электронов проводимости, 
приводящее к большому (до 10 % и более при комнатной темпе-
ратуре) магниторезистивному эффекту при выполнении двух 
условий. Во-первых, ГМС наблюдается в  магнитогетерогенных 
структурах, элементы которых во внешнем магнитном поле из-
меняют взаимную ориентацию своих магнитных моментов. Во-
вторых, период таких структур должен быть достаточно малым, 
чтобы обеспечить проводимость между магнитными элементами 
без теплового рассеяния носителей. Иначе говоря, характерный 
структурный параметр не должен превышать длину свободного 
пробега электронов проводимости, которая для 3d-металлов при 
комнатной температуре составляет не более 50 нм [4, 5]. Позд-
нее выяснилось [1, 2], что указанным критериям удовлетворяют 
не только слоистые пленки, но и определенные гранулирован-
ные структуры. 

Справедливости ради нужно отметить, что эффект спин-
зависимого рассеяния в гранулированной магнитной среде на-
блюдался еще в начале 70-х годов. Так, в обстоятельной работе 
[6] дано подробное описание отрицательного магнитосопротив-
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ления, которое было найдено в пленках  Ni–SiO2 в достаточно 
большом магнитном поле (до 6 кЭ) при определенных темпера-
турах и концентрациях металла. Более того, его наличие связы-
валось с намагничиванием суперпарамагнитных частиц Ni и 
осуществлением в среде туннельной проводимости. То есть на-
лицо были все атрибуты ГМС. Однако максимальная величина 
магнитосопротивления оказалась невелика (~ 1 %), и большого 
интереса тогда это явление не вызвало. 

Сегодня ситуация существенно иная. Исследования грану-
лированных сред ведутся весьма интенсивно. Они направлены 
на расширение спектра гранулообразующих материалов, выяс-
нение деталей микроструктуры и их связи с макроскопическими 
магнитными и электрическими свойствами, оптимизацию функ-
циональных характеристик этих веществ. Результаты такого ро-
да исследований заняли прочное место на страницах периодиче-
ской печати, в программах научных конференций по магнетизму 
и магнитным материалам. Повышенный интерес и обилие ин-
формации привели к естественному структурированию данной 
проблемы, по крайней мере, на две составляющие, направлен-
ные на изучение сред на основе проводящих или диэлектриче-
ских матриц. Эти два типа объектов имеют существенные отли-
чительные особенности электрических свойств, но родственны 
по природе и макроскопическим проявлениям магнетизма. Ука-
занное деление будет иметь место и в данной главе при обсуж-
дении свойств гранулированных сред. Начать же характеристику 
гранулированных сред целесообразно с технологии их получе-
ния. 

 
 

3.1. Технология получения гранулированных сред 
 
Получение магнитных систем, содержащих элементы нано-

метрического масштаба требует весьма прецизионных техноло-
гий. Это в полной мере относится к гранулированным средам. 
Здесь существует два принципиально различающихся техноло-
гических подхода, которые ориентированы на получение так 
называемых быстрозакаленных лент или тонких пленок. 
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Быстрозакаленные ленты. Быстрая закалка, как техноло-
гия получения функциональных материалов, применяется в слу-
чаях, когда при комнатной температуре необходимо зафиксиро-
вать структурное состояние металла, характерное для повышен-
ных температур, в том числе, для начальных стадий его перехо-
да из жидкой фазы в твердое состояние. Таким способом удается 
изготавливать аморфоподобные, нанокристаллические и, в част-
ности, гранулированные сплавы. Один из приемов быстрой за-
калки представляет собой разливку расплава на массивный (как 
правило, медный) вращающийся барабан. Естественным про-
дуктом такой процедуры является металлическая лента толщи-
ной 2÷6 нм и шириной 1÷5 мм, которая «сходит» с цилиндриче-
ской поверхности барабана. Быстрый отвод тепла, то есть необ-
ходимые условия закалки, реализуются за счет высокой линей-
ной скорости движения поверхности барабана (~ 30 м/с и более). 

Для получения гранулированных быстрозакаленных лент 
используются композиции магнитных и немагнитных металлов, 
которые при комнатной температуре имеют очень низкую вза-
имную растворимость. К числу таковых в первую очередь отно-
сится комбинация Co–Cu. Именно на ней выполнено большин-
ство исследований, направленных на поиски эффективного 
ГМС-материала [7–27]. Кроме того, имеются данные о гранули-
рованных быстрозакаленных сплавах Co–Au [28], FeNi–Cu [29]. 
Во всех этих случаях содержание 3d-металлов в сплаве не пре-
вышает 30 мас. %. Быстрая закалка является обязательной, но не 
единственной технологической составляющей. Она позволяет 
получить лишь неравновесный твердый раствор компонентов. 
Само же гранулообразование, как правило, происходит при по-
следующей термической обработке, приводящей к распаду пере-
сыщенного раствора и коагуляции атомов 3d-металлов в тонкие 
частицы. 

 
Тонкие пленки. Существенным отличительным признаком 

пленочных сред является малая толщина. Очень часто она оказы-
вает непосредственное влияние на значимые физические свойства 
пленочных объектов. В других случаях это лишь рациональный 
результат технологии, в которой формирование необходимого 
материала проходит через стадию сублимации вещества. 
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Последнее в большой мере применимо к гранулированным 
пленкам, для которых характерные магниторезистивные свойст-
ва наблюдались в широком интервале толщин от 10 нм [30] до 
104 нм [2]. Специальные исследования, предпринятые в работах 
[30–33] показали, что пограничная толщина, ниже которой в 
пленках на основе композиций 3d-металлов с Ag или Cu проис-
ходит резкое уменьшение величины ГМС, составляет ~ 30 нм. 
Подобная ситуация наблюдается в пленках 3d-металлов и для 
других транспортных свойств [34]. Она обусловлена значитель-
ным увеличением поверхностного рассеяния электронов прово-
димости в условиях, когда длина их свободного пробега сравни-
вается с толщиной пленки. 

В сегодняшней исследовательской практике можно выде-
лить два основных типа гранулированных пленок. Они базиру-
ются на проводящих [1, 2, 35–67] или диэлектрических матрицах 
[6, 36, 68–104]. Заметим, что комбинация металл-диэлектрик яв-
ляется исключительной прерогативой пленочной технологии и 
не реализуется в быстрозакаленных лентах. Конкретные спосо-
бы получения гранулированных пленок, как и пленок вообще, 
весьма разнообразны. Наиболее распространенным из них явля-
ется ионное распыление. Оно осуществляется в тлеющем разря-
де инертного газа (как правило, Ar) при давлении 10-2÷10-4 мм 
рт. ст. Положительные ионы Ar, присутствующие в зоне разряда, 
ускоряются высоким электрическим напряжением в направле-
нии мишени, состоящей из распыляемого материала и имеющей 
отрицательный электрический потенциал. Падая на мишень, ио-
ны выбивают атомы материала, которые затем осаждаются на 
находящуюся вблизи подложку. 

Наиболее существенным недостатком метода ионного рас-
пыления является загрязнение полученных пленок атомами Ar. 
Уменьшение этого нежелательного эффекта возможно на пути 
снижения давления рабочего газа при обязательном использова-
нии специальных приемов поддержания устойчивого тлеющего 
разряда. К числу таких приемов относится введение магнитного 
поля в зону разряда, в результате чего реализуется так называе-
мое магнетронное распыление [44]. При этом ускоряющее элек-
трическое напряжение может быть постоянным (распыление на 
постоянном токе – DC [5, 62]) или переменным высокочастот-



 117

ным (радиочастотное распыление – RF [66, 100]). Последняя 
разновидность представляется наиболее эффективной, посколь-
ку переменное электрическое поле стимулирует горение плазмы 
и позволяет распылять диэлектрики, снимая с непроводящих 
мишеней экранирующий положительный заряд. 

Альтернативой ионному распылению является термическое 
испарение материала. Оно может происходить при существенно 
более высоком вакууме (давление остаточных газов – 10-6÷10-11 
мм рт. ст.). Однако наряду с этим неоспоримым преимуществом 
термическое распыление имеет и ряд недостатков: неадекватный 
перенос состава исходных многокомпонентных материалов в 
пленку, недостаточная адгезия (сцепление пленок с подложкой), 
трудности при испарении диэлектриков. Все это не способство-
вало широкому  использованию данного метода для синтеза гра-
нулированных пленок. Тем не менее, такие работы есть. В них 
испарение вещества чаще всего достигается вследствие его разо-
грева электронным лучом [37, 38, 47, 51]. Кроме того, в послед-
нее время, определенное распространение получила так назы-
ваемая лазерная абляция [43, 67]. В рамках этой методики суб-
лимацию материала производит луч импульсного лазера, кото-
рый попадает в камеру извне через специальное окно. Для пол-
ноты картины в сфере получения гранулированных пленок сле-
дует также упомянуть методы электролитического осаждения 
[52], реактивного распыления [71], имплантации ионов 3d-
металла в пленку из немагнитного материала [55], полимериза-
ции матрицы из газовой среды непосредственно в процессе рас-
пыления магнитного материала [101]. 

Специфика пленочной технологии, особенно метода ионно-
го распыления, позволяет применять несколько способов зада-
ния необходимого соотношения магнитных и немагнитных ком-
понентов в пленках. Самый простой из них – использование 
сплавных мишеней (или источников) соответствующего состава 
[44]. Очевидно, что такой способ нерационален при исследова-
ниях, направленных на оптимизацию химического состава пле-
нок. Малопригоден он и для получения гранулированных струк-
тур на основе диэлектрических матриц из-за трудностей получе-
ния самих мишеней. Другой способ предполагает использование 
так называемых мозаичных мишеней. В них один из компонен-
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тов имеет вид пластины достаточно большой площади, а не-
большие пластинки другого компонента равномерно располага-
ются на его поверхности. При этом номинальный состав мишени 
определяется соотношением площадей распыляемых поверхно-
стей. Такие мишени применяются в композициях металл – ме-
талл [40, 48, 105], а при использовании радиочастотного ионного 
распыления и в композициях металл – диэлектрик [90]. 

Однако наибольшее распространение получил способ, обо-
значаемый термином «сораспыление» (co-sputtering). Он пред-
ставляет собой одновременное осаждение на подложку материа-
лов из двух источников. Ими могут быть магнитный и немаг-
нитный металлы. В этом случае применяется два независимых 
устройства ионного распыления [5, 53, 57, 58, 61] или электрон-
но-лучевого испарения [17, 34, 51, 54]. В сочетании диэлектрик – 
металл, используют два устройства радиочастотного распыления 
или комбинацию устройств, обеспечивающих радиочастотное 
распыление для диэлектрика и распыление на постоянном токе 
для металла [6, 70, 77, 79, 88]. Пересечение двух атомно-
молекулярных потоков от источников происходит еще до их по-
падания на подложку, что обеспечивает хорошее перемешивание 
материалов. Состав пленок в рамках данного способа варьирует-
ся за счет относительного изменения скоростей распыления ис-
ходных материалов. 

Раздельные источники применяются не только для одновре-
менного, но и для последовательного осаждения различных ма-
териалов на одну подложку, то есть для формирования слоистых 
пленок. На их основе также возможна реализация гранулиро-
ванного состояния, причем как в композициях металл – металл 
[106–109], так и в композициях металл – диэлектрик [110–120]. 
Здесь определяющую роль играет тот факт, что очень тонкие (≤ 
1 нм) осадки сублимированного материала имеют не сплошную, 
а островковую структуру. Как правило, такие несплошные слои 
создают из магнитных 3d-металлов и чередуют их с более тол-
стыми слоями немагнитных материалов. В итоге магнитные ост-
ровки-гранулы оказываются окруженными немагнитной матри-
цей. Слоистые пленки обнаруживают все атрибуты гранулиро-
ванного состояния. Более того, для них характерны повышенная 
однородность и определенная упорядоченность в расположении 



 119

гранул [116]. Структурные параметры данной среды в достаточ-
но широких пределах можно регулировать за счет изменения 
абсолютных значений и соотношения номинальных толщин 
магнитных и немагнитных слоев. Попутно заметим, что понятие 
«номинальная толщина» довольно широко используется в науч-
ной практике для характеристики ультратонких слоев, не яв-
ляющихся в действительности сплошными. Чаще всего она оп-
ределяется формально как произведение времени напыления на 
скорость осаждения материала, которая реально устанавливается 
на достаточно толстых пленочных образцах. 

Многообразие конкретных способов получения композици-
онных материалов в рамках пленочной технологии задает широ-
кий спектр особенностей  их структуры. Это несколько модифи-
цирует общие принципы получения гранулированного состоя-
ния в пленках по сравнению с быстрозакаленными лентами. В 
частности, в состав композиции могут входить как металлы, так 
и диэлектрики, не столь жестко может выдерживаться условие 
слабой взаимной растворимости составляющих компонент, да-
леко не всегда для создания оптимальной гранулированной 
структуры требуется термообработка. Поэтому состав гранули-
рованных пленок весьма разнообразен. Наиболее исследованы 
композитные системы на основе Со или его сплавов. Они фор-
мируются в составе квазиоднородных пленок с использованием 
проводящих (Co–Cu [1, 2, 41, 43, 44, 46–49, 51–55, 66], Co–Ag 
[35, 36, 38, 39, 42, 55, 57, 59, 60, 64, 66], Co–Au [56], Co–C [96, 
121], CoFe–Cu [40], CoFe–Ag [50]) и диэлектрических (Co–SiO2 
[39, 77–79, 83, 88, 90, 98–100], Co–Al2O3 [68, 71, 76, 91, 110], Cо–
(Si, Sm, In, Si–In)–O [80], CoFe–C4F8 [101], CoFeNi–SiO2 [86], 
CoFeB–SiO2 [126]) матриц, а также в составе слоистых пленок с 
проводящими (Co/Cu [106, 107], Co/Ag [108], CoNi/Cu [109]) или 
диэлектрическими (Co/SiO2 [95, 115, 116], CoFe/Al2O3 [112]) не-
магнитными слоями. Значительный объем данных накоплен 
также по гранулированным пленкам железа (Fe–Cu [2, 36, 62, 
65], Fe–Ag [36, 61, 67], Fe–Au [36], Fe–Ti [122], Fe–SiO2 [69, 75, 
87, 111, 113], Fe–Al2O3 [89, 92]), никеля (Ni–Ag [39], Ni–SiO2 [6, 
39, 42, 70, 72, 84, 88], Ni/Al2O3 [118]) и пермаллоя (FeNi–Cu[63], 
FeNi–Ag [45], FeNi–SiO2 [104, 120], FeNi/SiCO3 [114], FeNi/Al2O3 
[117, 119]). В некоторых работах проводится сопоставительный 
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анализ свойств пленок с различными гранулированными состав-
ляющими: (Сo, Nb, Ta)–SiO2 [85], (Fe, Co, Ni)–SiO2 [93, 94]. 
Кроме того, имеются немногочисленные сведения о результатах 
термического воздействия на структуру и свойства гранулиро-
ванных пленок посредством варьирования температуры подлож-
ки [2, 35, 38] или отжига [40, 72]. 

В заключение данного параграфа следует отметить, что все 
вышеперечисленные исследования обращены к объектам, для 
которых гранулированная составляющая отличается относи-
тельно низкой магнитной анизотропией. Наряду с этим имеется 
ряд работ, направленных на создание пленок с высокоанизо-
тропными гранулами, которые могут служить прототипом сред с 
объемной магнитной записью информации: FePt–Ag [123], 
FePt/Ag [124], CoCrPt–SiO2[125], (С, SiO2, Al2O3)–FePt [127]. 

 
 

3.2. Особенности структурного состояния гранулированных 
сред на основе 3d-металлов 
 
Сам термин «магнитная гранулированная среда» характери-

зует специфическое структурное состояние магнитной системы, 
в котором носители магнетизма – тонкие магнитные частицы 
(гранулы) более или менее равномерно распределены в немаг-
нитном веществе (матрице). Размер, плотность, морфология гра-
нул во многом определяют макроскопические свойства таких 
сред. Как указано в параграфе 3.1, на сегодняшний день извест-
но несколько существенно различающихся способов получения 
гранулированного состояния: быстрая закалка бинарного сплава 
со слабой взаимной растворимостью компонентов; осаждение 
тонких квазиоднородных пленок, которые также содержат маг-
нитные и немагнитные компоненты, не склонные к взаимной 
растворимости; формирование слоистых пленок. Различия в 
технологии получения и химическом составе задают некоторые 
особенности в структуре гранулированных материалов, на кото-
рых сделан акцент в данном параграфе. При этом обсуждаются 
результаты прямых структурных исследований, а информация, 
полученная косвенным путем из анализа различных физических 
свойств, будет рассмотрена в последующем. 
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Быстрозакаленные ленты. На рис. 3.1 в качестве примера 
показаны дифрактограммы образцов быстрозакаленных лент 
Co20Cu80 в исходном состоянии (кривая 1) и на разных стадиях 
отжига (кривые 2–4) [27]. Во всех случаях наиболее интенсив-
ные рефлексы идентифицируются как отражения от плоскостей 
(111) кристаллической решетки Сu. Как видно, кристаллическая 
медь (или фаза богатая Cu) доминирует в лентах и в исходном 
состоянии и после термообработки. Наряду с этим, вблизи ин-
тенсивных пиков со стороны больших углов присутствуют раз-
мытые максимумы, которые принято связывать с наличием в 
образцах Со кубической модификации [12, 25, 27]. 

На вставке на рис. 3.1 линии Со представлены в укрупнен-
ном масштабе. Ясно видно, что по мере роста температуры от-
жига (tотж) они становятся более выраженными. Причем в значи-
тельной мере это происходит при tотж > 500 °С. Изменения ин-
тенсивности и формы дифракционной линии скорее всего отра-
жают тенденцию к увеличению размеров выделений Со, которая 
нарастает в интервале температур отжига от 500 до 600 °С. За-
метим, что в соответствии с равновесной диаграммой состояний 
[128] Со при комнатной температуре должен иметь гексагональ-

ную кристаллическую струк-
туру, а кубическая гранецен-
трированная решетка свойст-
венна ему при температурах 
выше 700 К. Таким образом, в 
быстрозакаленных лентах 
структура Со метастабильна. 
Однако она очень устойчиво, 
благодаря структурирующему 
действию матрицы Cu, обла-
дающей г.ц.к. решеткой. 

Наблюдения, выполнен-
ные с использованием элек-
тронного микроскопа, позво-
ляют детализировать картину 
структурной перестройки 
[27]. На рис. 3.2 приведены 

Рис. 3.1. Дифрактограммы образцов 
лент Со20Cu80 в исходном состоянии 
(1) и после отжига при температуре 475 
(2); 510 (3); 540 °С (4) [27]. 
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фотографии микроструктуры лент Co20Cu80 после закалки (а) и 
после отжига при tотж= 540 °С (б). Видно, что микроструктура 
лент уже в исходном состоянии существенно неоднородна. В 
ней можно выделить крупнокристаллическую основу (размер 
зерен 300÷600 нм) и внедренные в нее более мелкие (25÷70 нм) 
образования, которые распределены по всему объему образца. 
При относительно большом увеличении они предстают как 
включения округлой формы, имеющие однотонную окраску или 
переменный контраст. Последний, по-видимому, формируется в 
тонком слое материала основного зерна в том случае, когда 
включения другой фазы залегают на небольшой глубине под по-
верхностью, а граница раздела фаз насыщена дефектами. 

Термообработка приводит к существенному увеличению 
описанных элементов микроструктуры. После отжига при 
540 °С (рис. 3.2, б) размер зерен основной фазы достигает вели-
чины 103 нм, а диаметр включений, сохраняющих округлую 
форму, колеблется в интервале 100÷300 нм. Но более интерес-
ным представляется факт оформления еще одного структурного 
элемента. На фотографии, полученной при небольшом увеличе-
нии, внутри некоторых зерен основной фазы видны выделения, 
размер которых не превышает 5 нм. Очень большой разрыв в 
геометрических параметрах этих выделений (гранул) и описан-

Рис. 3.2. Изображения микроструктуры образцов лент в исходном состоянии 
(а) и после отжига при 540 °С (б), полученные на электронном микроскопе. На 
вставках масштаб уменьшен в 4 раза по сравнению с основным изображением. 

а б 

100 нм
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ных выше включений позволяет говорить об их разной генетике. 
Некоторый намек на присутствие третьего очень тонкого 

структурного элемента можно усмотреть и в неотожженных 
лентах. Об этом свидетельствует мелкомасштабная неоднород-
ность в тональности изображения зерен основной фазы на 
рис. 3.2, а. Однако после термообработки существование мелких 
гранул фиксируется вполне определенно. На это, в частности, 
указывает характерная рябь в изображении микроструктуры, 
выявленная при повышенном увеличении в режиме темного по-
ля (рис. 3.2, б). Этот, так называемый деформационный, кон-
траст служит верным признаком фазового разделения внутри 
зерен Cu. 

Обращаясь к фазовой диаграмме системы Сo–Cu [128], 
представленную картину можно трактовать следующим обра-
зом. Крупные кристаллиты скорее всего относятся к метаста-
бильной β-фазе, являющейся низкоконцентрированным раство-
ром Сo в Cu. Большие включения представляют собой γ-фазу 
или раствор Cu (до 12%) в Со. Имеющее место разделение обу-
словлено относительно высокой температурой кристаллизации 
γ-фазы. Согласно равновесной диаграмме эта фаза в широком 
интервале температур сосуществуют с расплавом оставшихся 
компонентов. Закалка фиксирует γ-фазу в форме крупных вклю-
чений, распределенных внутри β-фазы. Кроме этого при охлаж-
дении происходит частичный распад β-фазы с выделением тон-
ких гранул Со. 

Последующий отжиг, вероятно, стимулирует распад твердо-
го раствора. Однако наиболее существенным для формирования 
магнитных и электрических свойств является укрупнение выде-
лений. Это происходит в обеих системах гранул, и, вероятно, 
обусловлено их коагуляцией. Необходимо отметить, что ди-
фракционные рентгеновские линии, отнесенные выше к Со, по-
видимому, отражают присутствие в лентах богатой кобальтом γ-
фазы с г.ц.к. решеткой. Тонкие гранулы имеют малый суммар-
ный объем и скорее всего не фиксируются на дифрактограммах. 
Поэтому вопрос об их структуре остается открытым. 

Информацию о структурных преобразованиях, которые 
происходят при отжиге в быстрозакаленных лентах Co–Cu, со-
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держащих 15 или 10 ат. % Co, можно найти, например, в работах 
[12, 20, 24, 25]. В целом результаты этих исследований подобны 
тем, которые описаны выше. В частности, на основе анализа 
рентгеновских дифрактограмм авторами [12, 25] делается за-
ключение о г.ц.к. кристаллической структуре Со, присутствую-
щего в лентах. Причем термообработка приводит к заметным 
изменениям в дифракционной картине, а именно, к относитель-
ному увеличению рефлекса Со (111), только при tотж >500° С. В 
тоже время, макроскопические свойства лент обнаруживают 
значительную чувствительность и к менее интенсивному отжи-
гу. Это в совокупности с данными электронной микроскопии 
[20, 24] также приводит к структурной модели, в которой выде-
ления Со (или богатых кобальтом фаз) разбиваются на два типа 
с характерными размерами 10 и 100 нм. 

 
Пленки системы 3d-металл – проводящая матрица. Как 

следует из вышесказанного, рентгеновская дифракция не может 
рассматриваться в качестве исчерпывающего метода структур-
ной характеристики быстрозакаленных лент. Еще в большей 
степени это относится к гранулированным пленкам в силу мало-
сти их толщины (10÷100 нм). Наиболее информативным мето-
дом здесь является просвечивающая электронная микроскопия. 
Результаты соответствующих структурных исследований пред-
ставлены в литературе, но весьма ограничено. Они относятся к 
системам Со–Сu [44, 105, 129], Co–Ag [57, 64], Fe–Ag [58], со-
держащих не более 25 ат. % 3d-металла. 

Непосредственно после получения пленки имеют поликри-
сталлическую структуру, параметры которой в первую очередь 
задает немагнитный металл. При этом размер его зерен сильно 
зависит от технологии осаждения. Для термического испарения, 
осуществляемого без специальных нагрева или охлаждения под-
ложки, характерен средний  размер кристаллитов ~ 100 нм (рис. 
3.3, а), для ионного распыления ~ 10 нм. Магнитный металл в 
пленках присутствует в высокодисперсном состоянии и выявля-
ется только с помощью прецизионных электронномикроскопи-
ческих методик. В частности, фотография, показанная на 
рис. 3.3, б, получена на очень тонком образце с использованием 
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электронной микроскопии высокого разрешения и специальной 
методики, позволяющей выявлять области локализации атомных 
столбиков (темные точки). Кружки и многоугольники на этой 
фотографии обозначают места, которые авторы работы [57] ин-
терпретируют как вкрапления Со в матрице Ag. Как видно, раз-
мер этих вкраплений составляет не более 2 нм. Существенно, 
что их кристаллическая решетка имеет как гексагональную, так 
и кубическую гранецентрированную симметрию. На рис. 3.3, в 
приведены данные работы [64]. Темные, плохо оформленные 
области на этой фотографии интерпретируются как богатая Со 
фаза, более светлый фон – как богатая Ag фаза. Как видно, имеет 
место мелкомасштабная тональная неоднородность, которая свя-
зывается с отсутствием четкого фазового разделения. 

Таким образом, можно заключить, что исходное структур-
ное состояние рассматриваемых бинарных сред является гетеро-
генным. Однако выявляемые неоднородности имеют очень ма-
лый размер и нерегулярную форму. Фактически такое состояние 
представляет собой промежуточную стадию между твердым 
раствором и гранулированной структурой. Картина существенно 
изменяется после термической обработки. В частности, на 
рис. 3.4 показаны результаты электронномикроскопического 

Рис. 3.3. Электронномикроскопические изображения гранулированных пле-
нок, полученных методами термического испарения (а), магнетронного рас-
пыления сплавной мишени (б) и сораспыления (в) в исходном состоянии: а –
Со17Сu83 [44], б – Со25Ag75 [57], в – Со14Ag86 [64]. Обозначения fcc указывает 
на наличие областей с г.ц.к. кристаллической решеткой, hcp – с г.п.у. кристал-
лической решеткой. 

а б в
25 нм 5 нм 2 нм 
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изучения пленок Co17Cu83, полученных ионным высокочастот-
ным распылением и прошедших вакуумный отжиг при 500 °С в 
течение 1 часа [129]. Как видно (рис. 3.4, а), для них характерна 
поликристаллическая микроструктура со средним размером зе-
рен ~50 нм. Электронограмма образца включает набор рефлек-
сов, большинство из которых хорошо укладываются в дифрак-
ционную картину, свойственную Cu. Вместе с тем на ней при-
сутствует слабая линия, соответствующая межплоскостному 
расстоянию λ = 0,218 нм и не вписывающаяся в структуру Сu. 
Ее можно отнести к гексагональному Со. В тоже время другие 
рефлексы, характерные для данной фазы, на дифрактограмме не 
выявляются. Не исключено, что это отражает наличие опреде-
ленной кристаллической текстуры. Примечателен тот факт, что в 
данном случае не зафиксировано признаков кубического Со. 

На рис. 3.4, а можно заметить, что в изображениях отдель-
ных зерен присутствует рябь интенсивности нехарактерная для 
однородных материалов. Более детальное рассмотрение (рис. 
3.4, б) показало, что в зернах содержится большое количество 
вкраплений, тяготеющих к округлой форме. Представляется 
вполне резонным отождест-
вить эти выделения с грану-
лами Со. Оценить средний 
размер гранул затруднитель-
но, поскольку нужно иметь в 
виду, что в первую очередь 
на фотографиях выявляются 
самые крупные частицы. Тем 
не менее, можно с опреде-
ленностью утверждать, что 
их максимальный размер не 
превышает 5 нм, а расстояние 
между крупными частицами 
составляет более 10 нм. Оче-
видно, что суммарное коли-
чество Со в этих гранулах 
много меньше, чем это следу-
ет из номинального состава. 

Рис. 3.4. Картины микроструктуры (а, 
б) и электронограмма пленки Co17Cu83 
после отжига при 500 °С. Цифрами ука-
заны значения межплоскостных рас-
стояний, соответствующие зафиксиро-
ванным линиям электронограммы. 

λ (нм) 
0,109– 

0,128– 

а б 

0,151– 

0,181– 
0,209– 
0,218– 
0,245– 

50 нм 10 нм
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Вероятно, не весь Со выделяется в зернах Сu. Значительная 
часть его, возможно, выпадает в форме отдельных кристаллитов, 
причем с гексагональной структурой. Определенное свидетель-
ство в пользу данного предположения дает дифракционная кар-
тина. Внимательный ее анализ указывает на дискретный харак-
тер линии, отнесенной к гексагональному Со (λ = 0,218 нм), ко-
торый говорит о наличии дифракционных рефлексов от сравни-
тельно крупных кристаллитов Со. 

 
Многослойные металлические пленки. Пленкам, содержа-

щим слои магнитного и немагнитного металлов, гранулоподоб-
ное состояние, как правило, приписывается на основе косвенных 
данных, получаемых путем анализа магнитометрических и маг-
ниторезистивных петель гистерезиса. Имеющиеся здесь немно-
гочисленные результаты прямых структурных исследований 
[106–08] не противоречат модельным представлениям, но и не 
дают однозначных сведений о деталях гранулированной струк-
туры. 

Важнейшим структурообразующим фактором для много-
слойных пленок выступает толщина слоистых элементов и в 
первую очередь толщина слоев магнитного металла. Наглядной 
иллюстрацией этому является рис. 3.5, частично воспроизводя-
щий результаты работы [108] на пленках [Co(LCo)/Ag(4)]10, полу-
ченных магнетронным распылением. Заметим, что здесь исполь-
зована структурная формула, принятая для характеристики мно-
гослойных пленок. В ней содержится информация о химическом 
составе слоев, наличие которых символизирует косая черта,  
толщинах слоев (в нанометрах) – цифры в круглых скобках, и 
количестве периодов – нижний индекс за квадратными скобка-
ми. На рис. 3.5 показана зависимость угла θСо, характеризующе-
го положение одного из максимумов на дифрактограмме (см. 
вставку на рис. 3.5)  многослойной пленки, от толщины слоев 
Со. Этот максимум интерпретируется как результат отражения 
от базисных плоскостей кристаллитов Со с гексагональной 
структурой. Второй максимум на дифрактограмме относится к 
слоям Ag c кубической гранецентрированной структурой. Как 
видно из рис. 3.5, уменьшение LCo влечет за собой заметное из-
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менение θСо. Это связывается с наличием корреляции между 
разными кристаллическими решетками, которая нарастает по 
мере утончения слоев Со. Однако при LCo < 0,7 нм следует рез-
кое возрастание θСо, что свидетельствует о нарушении указанной 
корреляции. Авторы [108] достаточно обоснованно считают, что 
эта особенность обусловлена нарушением сплошности слоев Со 
и переходом многослойной структуры в гранулированное со-
стояние. 

Просвечивающая элек-
тронная микроскопия [107] 
показывает, что слоистые 
пленки, как и их псевдоодно-
родные по толщине аналоги, 
имеют поликристаллическую 
структуру, подобную той, 
которая приведена на рис. 3.3, 
а. При этом средний размер 
кристаллитов немагнитного 
металла может существенно 
превышать период слоистой 
структуры. Таким образом, 
структура, номинально счи-
тающаяся слоистой, реально 
оказывается модулированной 
структурной неоднородно-
стью большего масштаба. Примечательным фактом, отмечен-
ным в [107] является то, что электронограммы образцов с пе-
риодом менее 10 нм не показывают наличие Со в пленках. 
Оформленные линии на них идентифицируются как рефлексы 
гранецентрированной кубической структуры с параметрами 
близкими к параметрам решетки Cu. Это может говорить о вы-
сокой дисперсности, а также о сильных искажениях кристалли-
ческой структуры Со, приближающих его состояние к аморфно-
му. 

Структурные преобразования, индуцированные термообра-
боткой, в многослойных системах также подобны тем, которые 
происходят в квазиоднородных пленках. Например, в [107] на 

Рис. 3.5. Зависимость положения ди-
фракционной линии Со (θСо) от толщи-
ны слоев Со (LCo) в многослойных 
пленках [Co(LCo)/Ag(4)]10 [108]. На 
вставке дифрактограмма пленки 
[Co(1,5)/Ag(4)]10. 
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образцах [Co(0,3)/Cu(1)]30 наблюдалось более чем десятикратное 
увеличение размера основного элемента микроструктуры – зе-
рен Сu – после вакуумного отжига при 400 °С в течение 1 часа 
(рис. 3.6). Наряду с этим, по-видимому, имеет место укрупнение 
частиц Со. Признаки его гексагональной модификации содер-
жатся в соответствующих электронограммах (см. вставку на рис. 
3.6, а). Здесь большинство дифракционных линий относится к 
Cu. Их прерывистый характер обусловлен большим размером и 
соответственно малым числом отражающих кристаллитов. Но 
кроме основных линий на показанной электронограмме вблизи 
первого дифракционного кольца можно обнаружить отдельные 
рефлексы, соответствующие межплоскостному расстоянию 
0,218 нм и укладывающиеся в гексагональную структуру Со. 

Более определенные сведения дает анализ структурного со-
стояния отдельных крупных кристаллитов (рис. 3.6, б). В их 
изображении присутствуют, по крайней мере, две особенности. 
Во-первых, это переменный контраст по поверхности зерен. Он 
может иметь деформационную природу, т.е. быть обусловлен-
ным искажениями кристаллической решетки Cu за счет присут-
ствия в ней очень мелких включений другой фазы (Со). Во-
вторых, в объеме некоторых зерен достаточно четко просматри-

Рис. 3.6. Электронномикроскопические изображения микроструктуры и элек-
тронограмма пленки [Co(0,3)/Cu(1)]30 после отжига при tотж = 400 °C. 
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ваются выделения круглой формы диаметром ~3 нм и меньше. 
Их можно отнести на счет гранул Со, сформировавшихся в ре-
зультате термообработки. Электронограммы, измеренные на от-
дельных крупных зернах, недвусмысленно показывают наложе-
ние двух дифракционных картин от г.ц.к. решетки Cu и г.п.у. 
решетки Со. Причем в каждом зерне Сu все выделения Со име-
ют одинаковую кристаллическую ориентацию. 

 
Композиционные пленки 3d-металл – диэлектрик. Отли-

чительной чертой данной группы гранулированных сред являет-
ся большое композиционное разнообразие магнитной состав-
ляющей. На сегодняшний день на базе матриц SiO2 и Al2O3 реа-
лизовано гранулированное состояние как чистых металлов (Fe, 
Co, Ni), а так и их бинарных и тройных сплавов в широкой об-
ласти концентраций. При этом наибольшее внимание уделено 
композициям, в которых молекулярная доля переходных 3d-
металлов составляет около половины. На рис. 3.7 представлены 
фрагменты рентгеновских дифрактограмм такого рода пленок на 
основе Fe, Co, Ni и двуокиси кремния, полученных магнетрон-
ным сораспылением компонентов [93]. Как видно, на всех ди-
фрактограммах в области углов ~25° присутствует широкий 
максимум, который отражает наличие аморфной фазы SiO2. Бо-
лее узкие линии, локализованные в углах 40÷50°, соответствуют 

Рис. 3.7. Рентгеновские дифрактограммы пленок Fe58(SiO2)42 (а); Co58(SiO2)42 
(б); Ni61(SiO2)39 (в) [93]. 
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кристаллическим фазам Fe с о.ц.к. кристаллической решеткой 
(а), Ni с г.ц.к. кристаллической решеткой (в) и Со с г.п.у. кри-
сталлической решеткой (б). Значительная ширина дифракцион-
ных линий обусловлена высокой дисперсностью кристаллитов. 
Кроме того в пленках с Со (б) наблюдающееся аномально силь-
ное уширение линии связано с ее тонкой структурой, включаю-
щей три близко расположенных дифракционных рефлекса. 

Таким образом, в композициях, содержащих 3d-металл и 
аморфный диэлектрический материал, как и в металлических 
гранулированных пленках, присутствует фазовое разделение. 
Однако микроструктура этих сред имеет существенную специ-
фику. Об этом, в частности, можно судить по данным электрон-
ной микроскопии, которые представлены на рис. 3.8 для пленок 
Co40(SiO2)60, полученных методом ионного высокочастотного 
распыления. Как видно, в исходном состоянии (а) и даже после 
вакуумного отжига (б) образцов в соответствующих электрон-
номикроскопических изображениях  присутствует характерная 
«рябь», являющаяся признаком аморфоподобной структуры. 
Напомним, что в металлических пленках гранулированное со-
стояние формируется на фоне развитой поликристаллической 
структуры Cu (см. рис. 3.3, а) или Ag. Тем не менее, электроно-
граммы, показанные на вставках рис. 3.8, регистрируют призна-
ки кристаллической фазы, находящейся в пленках Co40(SiO2)60 в 

Рис. 3.8. Картины микроструктуры пленки Co40(SiO2)60 в исходном состоянии 
(а) и после отжига при температуре 500 °С (б, в) в течение 1 часа. На вставках 
даны соответствующие электронограммы. Окружность на вставке (б) показы-
вает положение диафрагмы при реализации режима «темного» поля, в кото-
ром получено изображение (в). 
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высокодисперсном состоянии. 
Для образцов, прошедших термообработку (рис. 3.8, б), 

можно идентифицировать несколько уширенных дифракцион-
ных линий, соответствующих межплоскостным расстояниям: 0,2 
(наиболее яркая линия); 0,187; 0,124; 0,105 нм. Они укладывают-
ся в дифрактограмму Со гексагональной модификации. Наряду с 
этим наблюдаются и другие малоинтенсивные линии (0,242 и 
0,140 нм), что свидетельствует о присутствии в отожженных 
пленках некоторого количества побочных, возможно окисных 
фаз Со. На рис. 3.8, в дана темнопольная картина микрострукту-
ры, выявленная при ограничении дифрагирующего электронного 
пучка так, как показывает окружность на вставке (б). Светлые 
точки на изображении соответствуют кристаллитам Со, находя-
щимся в «отражающих» положениях. Как видно, имеет место 
значительная дисперсия в размерах частиц, но диаметр даже 
наиболее крупных из них не превышает 5÷7 нм. Следует ука-
зать, что для металлических пленок столь определенное утвер-
ждение сделать нельзя. Не исключено, что в них наряду с тон-
кими гранулами Со, локализованными внутри зерен немагнит-
ного металла (см рис. 3.6), присутствуют отдельные кристалли-
ты Со значительно большего размера. 

 
Многослойные пленки 3d-металл – диэлектрик. Гранули-

рованное состояние в пленках, сформированных путем последо-
вательного осаждения диэлектрических немагнитных и метал-
лических магнитных слоев, реализуется при толщинах послед-
них ~ 1 нм и менее. Информацию о результатах прямого изуче-
ния микроструктуры таких объектов можно найти в ряде публи-
каций [99, 115–117], среди которых выделяются работы по ис-
следованию толщинного профиля пленок с помощью просвечи-
вающей электронной микроскопии. На рис. 3.9 показаны соот-
ветствующие фотографии для образцов [Co(0,7)/SiO2(3)]10, полу-
ченных последовательным магнетронным и высокочастотным 
распылением мишеней Co и SiO2 [116]. Темные области на них 
отождествляются с гранулами Со, более светлые – с матрицей 
SiO2. Как видно, в микроструктуре присутствует существенное 
регулярное начало, отражающее слоистый характер пленок. Тем 
самым данные гранулированные структуры выгодно отличается 
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от композиционных пленок, обсуждавшихся выше. 
Несколько неожиданный результат получен при термообра-

ботке слоистых пленок. Как следует из сравнения картин на рис. 
3.9 на первой стадии отжига (б) происходит совершенствование 
их микроструктуры. Количественные оценки, представленные 
на рис. 3.9 в виде гистограмм распределения гранул по разме-
рам, показывают, что отжиг при температуре 300 °С по сравне-
нию с исходным состоянием дает небольшое увеличение средне-
го диаметра гранул d (с 2,9 до 3 нм) и сильно понижает его дис-
персию (с 0,33 до 0,26). Такой эффект связывается с диффузией 
атомарного Со из матрицы в объем ранее сформировавшихся 
частиц. Отжиг при более высоких температурах приводит к 
дальнейшему увеличению среднего размера гранул, но порожда-
ет обратную тенденцию в изменении дисперсии. Например, по-
сле термообработки при 450 °С она достигает 0,45. Причиной 
этого, по-видимому, является рекристаллизация, приводящая к 
нерегулярному укрупнению частиц за счет взаимопоглощения. 

В целом можно констатировать, что быстрая закалка и пле-
ночная технология позволяют формировать на основе 3d-
металлов двухфазные среды, в которых магнитная составляю-
щая пребывает в высокодисперсном состоянии, а немагнитная 
фаза играет роль матрицы. Многообразие методов получения, 
композиционные вариации и термическое воздействие эффек-

Рис. 3.9. Электронномикроскопические изображения толщинного среза пле-
нок [Co(0,7)/SiO2(3)]10 на буферном слое SiO2 после получения (а) и отжига 
при 300 (б) и 450 °С (в). На вставках показаны гистограммы распределения 
гранул Со по размерам [116]. 
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тивно влияют на структурные параметры гранулированных сред. 
Это предопределяет необходимость проведения в каждом кон-
кретном случае специальных исследований для адекватного ко-
личественного описания микроструктуры гранулированных 
магнитных материалов. 

 
 

3.3. Магнитные свойства и гигантское 
магнитосопротивление гранулированных пленок и 
быстрозакаленных лент на основе проводящих матриц 
 
Гранулированные магнитные материалы можно рассматри-

вать как модельную среду, предоставляющую хорошую возмож-
ность для изучения индивидуальных и кооперативных свойств 
тонких магнитных частиц. Однако значительный интерес, про-
являемый к гранулированным лентам и пленкам, обусловлен не 
столько вышеуказанным обстоятельством, сколько практически 
значимыми особенностями их магнитоэлектрических свойств, к 
которым в первую очередь относятся гигантское магнитосопро-
тивление (ГМС), гигантское туннельное магнитосопротивление 
(ТМС) и гигантский эффект Холла (ГЭХ). Уровень этих свойств 
существенно зависит от параметров микроструктуры, опреде-
ляющих и магнетизм гранулированных сред. Таким образом, 
макроскопические магнитные свойства быстрозакаленных лент 
и пленок часто рассматриваются как эффективный индикатор их 
структурного состояния в связи с оптимизацией условий реали-
зации магнитоэлектрических эффектов. 

Одна из возможностей косвенного определения размерных 
параметров магнитных гранул основана на анализе кривых на-
магничивания. На рис. 3.10, а показаны типичные зависимости 
удельной намагниченности кобальтовой составляющей быстро-
закаленных лент Co10Cu90 в исходном состоянии и после тер-
мообработки, полученные при комнатной температуре в режиме 
монотонного уменьшения намагничивающего поля [17]. Их ха-
рактерными особенностями являются отсутствие магнитного 
насыщения в широком интервале магнитных полей и слабый, но 
уверенно регистрируемый, магнитный гистерезис, выражаю-
щийся в конечных величинах остаточной намагниченности и 
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коэрцитивной силы. Это позволяет предполагать, что основной 
вклад в намагниченность вносят два типа частиц: ферромагнит-
ные гранулы и суперпарамагнитные гранулы: 

)()()( spf HMHMHM += .                    (3.1) 

Из материалов, пред-
ставленных в предыдущем 
параграфе, следует, что раз-
мер магнитных частиц в гра-
нулированных средах, как 
правило, не превышает 10 
нм. Это заведомо меньше 
критического размера одно-
доменности для 3d-металлов 
и их сплавов. Поэтому к ана-
лизу намагничивания ферро-
магнитных гранул можно 
подходить с позиции враще-
ния несвязанных магнитных 
моментов. Если считать, что 
ферромагнитные частицы Со 
имеют г.ц.к. кристалличе-
скую решетку, то есть обла-
дают четырехосной магнит-
ной анизотропией или г.п.у. 
кристаллическую решетку, то 
есть обладают одноосной 
магнитной анизотропией, то 
их максимальный вклад в 

общую намагниченность можно оценить соответственно из со-
отношений: 

866,0/f
r

f
s MM = ;   5,0/f

rMM f
s = ,                (3.2)  

где Мs
f и Мr

f величины намагниченности насыщения и остаточ-
ной намагниченности. При этом полагается, что кристалличе-
ская текстура в ансамбле частиц отсутствует. Полевую зависи-
мость ферромагнитной части намагниченности предлагается 

Рис. 3.10. (а) – Кривые размагничива-
ния быстрозакаленных лент Co10Cu90 в 
исходном состоянии (1) и после одно-
часового отжига при 500 (2) и 650 °С (3) 
[17]. (б) – Пример анализа кривой раз-
магничивания образца, отожженного 
при 550 °С. Точки – экспериментальные 
данные, линии – расчетные зависимо-
сти: суммарная кривая (1), суперпара-
магнитный вклад (2), ферромагнитный 
вклад (3). 
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[24], в частности, описывать выражением:  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ π−
π

= −
f
s

f
r

c

c1
f
sf

2
thth2)(

M
M

H
HHMHM  ,             (3.3) 

где Нс – коэрцитивная сила. 
Явление суперпарамагнетизма состоит в флуктуационном 

поведении магнитных моментов достаточно мелких магнито-
упороядоченных частиц. Оно реализуется, когда размер частиц 
становится настолько малым, что энергия тепловых колебаний 
магнитного момента превалирует над энергией их магнитной 
анизотропии. В соответствии с этим описание суперпарамагнит-
ного вклада в суммарную намагниченность основывается на 
функции Ланжевена: 

1)coth()( −α−α=αL   .                          (3.4) 

Аргумент функции Ланжевена применительно к суперпара-
магнитным частицам имеет вид: 

kT
VHMCo=α                                       (3.5) 

 
где МСо – спонтанная намагниченность в основном состоянии 
(для Со она составляет 1420 Гс), V = πd3/6 – объем частицы, k – 
постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура. В итоге 
суперпарамагнитная составляющая намагниченности определя-
ется выражением: 

∫
∞

=
0

Co
sp )()( dVVfxLMM ,                      (3.6) 

где f(V) – функция распределения, учитывающая дисперсию су-
перпарамагнитных гранул по размерам. 

Описанную выше методику анализа зависимости М(Н) ил-
люстрирует рис. 3.10, б. Здесь точками показана эксперимен-
тальная кривая размагничивания, а линиями результаты подго-
ночного расчета в предположении, что распределение кубиче-
ских частиц Со по размерам является логарифмически нормаль-
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ным и дисперсия равна 1. Как видно, в данном случае имеет ме-
сто достаточно хорошая расчетная аппроксимация эксперимен-
тальной зависимости. Использованное при этом среднее значе-
ние диаметра гранул d, составило 2,7 нм. В целом зависимость d 
от температуры отжига tотж лент Co10Cu90, полученная в [17], 
показана на рис. 3.11, а. Согласно этим данным отжиг вплоть до 
температур ~ 500 °С мало отражается на среднем размере гра-
нул. По-видимому, термообработка в первую очередь стимули-
рует выделение атомарного Со из твердого раствора, сформиро-
вавшегося при закалке расплава, и образование новых частиц. 
Это увеличивает концентрацию  суперпарамагнитных гранул и 

повышает уровень суммарной 
намагниченности (см. 
рис.3.10, а). При tотж > 500 °С 
наблюдается заметный рост d, 
который может свидетельст-
вовать о коагуляции гранул 
Со. Вероятно, при этом про-
исходит переход Со в равно-
весную структурную моди-
фикацию, соответствующую 
г.п.у. кристаллической ре-
шетке. В пользу последнего 
заключения свидетельствует 
тот факт [17], что модель час-
тиц с г.п.у. решеткой дает 
лучшую аппроксимацию экс-
периментальных зависимо-
стей М(Н). 

На рис. 3.11, б представ-
лены магниторезистивные 
кривые намагничивания 
∆R(H)/R для образцов лент 
Co10Cu90, магнитные свой-
ства которых обсуждались 
выше. Использованная здесь 
величина относительного 

Рис. 3.11. (а) – Зависимость среднего 
диаметра суперпарамагнитных гранул 
от температуры одночасового отжига 
бастрозакаленных лент Co10Cu90 и (б) 
– магниторезистивные кривые намагни-
чивания пленок Co10Cu90 при темпера-
турах отжига: 350 (1); 450 (2); 500 (3) и 
550 °С (4) [17]. 
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магнитосопротивления, определена следующим образом: 

%100
)0(

)0()()(
×

−
=

∆
R

RHR
R

HR  ,              (3.7) 

где R(H) – электросопротивление образца в магнитном поле на-
пряженностью Н. Заметим, что на практике применяется и не-
сколько ионное представление магниторезистивных кривых на-
магничивания [37]: 
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HR
HRHR

R
HR ,         (3.8) 

где Нm – максимальная напряженность поля, использованного в 
эксперименте. По существу формы (3.7) и (3.8) несут близкую 
информацию, хотя отличия по знаку и величине регистрируемой 
величины имеют место. Возвращаясь к рис. 3.11, б, констатиру-
ем, что все приведенные на нем зависимости являются монотон-
но убывающими. Это рассматривается как определенное свиде-
тельство в пользу механизма гигантского магнитосопротивле-
ния, поскольку альтернативный ему механизм анизотропного 
магнитосопротивления [4] в аналогичных условиях давал бы 
возрастающие зависимости ∆R(H)/R. Напомним, что ГМС реали-
зуется, если электроны проводимости имеют возможность пере-
хода между элементами магнитной системы (например, грану-
лами) без теплового рассеяния и если во внешнем поле изменя-
ется взаимная ориентация магнитных моментов этих элементов. 
Увеличение степени сонаправленности магнитных моментов, 
как это происходит при намагничивании суперпарамагнитных 
частиц, понижает вероятность спин-зависимого рассеяния элек-
тронов в гранулах и тем самым проводит к уменьшению элек-
тросопротивления. 

Гигантское магнитосопротивление относится к разряду чет-
ных эффектов и имеет квадратичную связь с намагниченностью 
вида: 
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где a и b независящие от магнитного поля параметры, а Ms – на-
магниченность насыщения материала [2,9]. Данное или подоб-
ное ему [37] выражения также могут быть использованы для 
анализа структурного состояния гранулированных сред. В част-
ности, на рис. 3.12 показаны зависимости типа (3.9), полученные 
при разных температурах в [27] на лентах Со20Cu80, подвергну-
тых термообработке. Максимальная напряженность магнитного 
поля в данном эксперименте составляла 70 кЭ. Согласно (3.9), 

приведенные зависимости 
должны носить линейный 
характер. Однако на экспери-
менте к линейной приближа-
ется только низкотемпера-
турная зависимость. Сущест-
венно нелинейный вид дру-
гих кривых указывает на ма-
лый вклад в магнитосопро-
тивление элементов микро-
структуры, намагничиваю-
щихся в относительно слабом 
поле. К ним можно отнести 
крупные ферромагнитные 
выделения γ-фазы Со (см. па-
раграф 3.2). Большой размер 
и малая плотность таких вы-

делений по сравнению с длиной свободного пробега электронов 
проводимости препятствуют реализации механизма ГМС. Ос-
новное изменение электросопротивления происходит в сильном 
поле (> 10 кЭ), что указывает на суперпарамагнитный характер 
гранул, вовлеченных в ГМС. Ими могут быть тонкие выделения 
Со, возникшие в результате распада β-фазы при отжиге. 

При понижении температуры увеличивается длина свобод-
ного пробега электронов и, по-видимому, происходит блокиров-
ка суперпарамагнитного поведения некоторого числа мелких 
гранул. Это, с одной стороны, вовлекает в формирование ГМС 
большее число частиц, а, с другой стороны, облегчает процесс 
их намагничивания. Таким образом, при низких температурах 

Рис. 3.12. Зависимости величины ГМС 
от приведенной намагниченности для 
отожженных быстрозакаленных лент 
Со20Cu80 (tотж = 540 °С), измеренные 
при температурах: 300 (1); 150 (2) и 10 
К (3). 
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создаются более подходящие условия для реализации соотноше-
ния типа (3.9). В целом же данный анализ указывает на сущест-
вование сильной дисперсии в размерах частиц – носителей маг-
нитного момента. В других случаях он может служить источни-
ком информации о магнитостатическом взаимодействии в сис-
теме магнитных гранул [130]. 

Важным инструментом при исследовании микроструктуры 
и магнитных свойств гранулированных сред является так назы-
ваемая «методика ZFC – FC». Она подразумевает измерение в 
слабом магнитном поле зависимостей намагниченности образца 
от температуры при его нагреве из двух различных состояний, 
полученных охлаждением в отсутствии поля (ZFC) или охлаж-
дением при наличии поля (FC). Пример подобных зависимостей 
приведен на рис. 3.13. Они измерены в поле Н = 20 Э на пленках 
Co–Ag, полученных ионным сораспылением компонентов [64]. 
При этом в качестве анализируемой магнитной величины ис-
пользуется магнитная восприимчивость χdc=М/Н. В англоязыч-
ной литературе ее часто обо-
значают как dc-
восприимчивость (direct 
current). Как видно, кривые 
FC (2) являются убывающими 
во всем температурном ин-
тервале, а кривые ZFC (1) 
имеют немонотонный харак-
тер. Максимум восприимчи-
вости реализуется при неко-
торой температуре Тb, выше 
которой обе зависимости 
практически совпадают. Та-
кой характер температурного 
поведения намагниченности 
или магнитной восприимчи-
вости типичен для систем 
магнитных моментов, испы-
тывающих эффект «замора-
живания» или блокировки. 

В рассматриваемом слу-

Рис. 3.13. Зависимости магнитной вос-
приимчивости от температуры для пле-
нок Со9,6Ag90,4 (а) и Со19,4Ag80,6 (б), по-
лученные в режимах ZFC (1) и ZFC (2) 
[64]. На вставке приведена зависимость 
обратной восприимчивости от темпера-
туры и ее линейная аппроксимация. 
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чае происходит блокировка магнитных моментов гранул Со. 
Выше Тb гранулы в основном пребывают в суперпарамагнитном 
состоянии, и магнитная предыстория не может оказать влияния 
на температурное поведение их магнитных моментов. Ниже Тb 
гранулы переходят из суперпарамагнитного состояния в ферро-
магнитное, то есть магнитная анизотропия блокирует темпера-
турные флуктуации магнитных моментов. Если это происходит 
в присутствии магнитного поля (FC), в образце возникает маг-
нитная текстура. Она обеспечивает наличие остаточной намаг-
ниченности в образце и относительно высокий уровень магнит-
ной восприимчивости при низких температурах. Если блокиров-
ка происходит в отсутствии магнитного поля (ZFC), то текстура 
отсутствует, и магнитная восприимчивость формируется по за-
кону намагничивания изотропного ансамбля частиц. При 
уменьшении температуры в области T<Tb магнитная анизотро-
пия каждой частицы возрастает в силу внутренних причин. Это 
приводит к понижению восприимчивости.  

Таким образом, методика ZFC – FC позволяет сделать каче-
ственное заключение о существовании суперпарамагнетизма в 
системе и обосновать тем самым наличие гранулированного со-
стояния в исследуемой среде. Кроме того, по тому насколько 
близко идут кривые ZFC и FC выше Тb можно судить об одно-
родности ансамбля частиц. Для случая идентичных невзаимо-
действующих частиц они должны совпадать, что, в частности, 
неплохо выполняется для пленки, свойства которой представле-
ны на рис. 3.13, б. Наконец, по известной температуре блоки-
ровки можно  произвести и некоторые количественные оценки 
параметров микроструктуры. При этом имеется в виду следую-
щее. Вероятность спонтанного изменения ориентации магнитно-
го момента малой частицы зависит от соотношения между ха-
рактерной тепловой энергией и величиной энергетического 
барьера, создаваемого магнитной анизотропией. Соответствую-
щее время релаксации определяется законом Аррениуса: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛τ=τ

kT
KVexp0  ,                              (3.10) 

где τ0 – константа, которую по некоторым физическим сообра-
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жениям принимают равной 109 с, k – постоянная Больцмана, K – 
константа магнитной анизотропии, V – объем частицы. Можно 
положить, что блокировка суперпарамагнитных частиц имеет 
место, если время релаксации превышает условное время изме-
рения – 100 с. Тогда справедливо соотношение: 

3/1
b5 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

π
≈

K
kTd  ,                           (3.11) 

где, d – диаметр частицы. 
Для того, чтобы воспользоваться формулой (3.11) как пра-

вило, принимают, что магнитная анизотропия гранул и массив-
ного материала одинакова, а для более точного определения 
температуры блокировки Тb

* используют закон Кюри-Вейса. 
Применительно к суперпарамагнитным частицам его можно 
представить в виде [64]: 
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*
b
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s

TTk
TNVM

−
=χ  ,                              (3.12) 

где N – концентрация гранул, Ms(T) – спонтанная намагничен-
ность материала гранул. На вставке рис. 13, а показан пример 
зависимости обратной магнитной восприимчивости от темпера-
туры. В соответствии с (3.12) эта зависимость при мало изме-
няющейся величине Ms должна быть линейной. На практике 
вблизи Тb

* имеет место нарушение линейности, которое, вероят-
но, обусловлено неоднородностью размеров гранул. Тем не ме-
нее, экстраполяция линейного участка из области относительно 
высоких температур позволяет определить значение Тb

* для ос-
новной массы гранул. Нужно отметить, что температуры блоки-
ровки, определенные разными способами, могут заметно отли-
чаться. Например, в [64] для образцов Со9,6Ag90,4, Со12,7Ag87,3, 
Со19,4Ag80,6, полученных ионным распылением, значения Тb со-
ставили 30; 43 и 83 К, а Тb

* – 47; 54 и 79 К соответственно. 
Выше отмечалось, что ряд особенностей свойств реальных 

гранулированных объектов может быть обусловлен дисперсией 
гранул по размерам. Одним из вариантов количественного изу-
чения такой дисперсии является анализ кривых намагничивания 
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на основе выражения подобного (3.6) и дискретной функции 
распределения. На рис. 3.14 в форме гистограмм приведены не-
которые результаты соответствующих исследований. Они полу-

чены разными авторами [9, 
24] на быстрозаколенных 
лентах одинакового состава, 
прошедших сходную термо-
обработку, и позволяют за-
ключить следующее. Во-
первых, дисперсия по разме-
рам имеет место и она значи-
тельная. Во-вторых, резуль-
таты разных исследователей, 
полученные на номинально 
близких объектах, сильно от-
личаются. Причинами этого 
может быть неоднозначность 
аппроксимации эксперимен-
тальных кривых намагничи-
вания соответствующими 
расчетными зависимостями и, 
что более вероятно, – специ-
фика конкретных условий 
получения и обработки лент. 

В заключение данного 
параграфа проанализируем гранулированные металлические 
среды с позиции их наиболее яркой функциональной характери-
стики – гигантского магнитосопротивления. Основными факто-
рами, влияющими на максимальную величину магнитосопро-
тивления являются химический состав, условия получения и по-
следующих обработок объектов, условия измерения электросо-
противления (температура, максимальная напряженность маг-
нитного поля). Многочисленность указанных параметров делает 
в ряде случаев некорректным прямое количественное сравнение 
данных различных исследований. Поэтому основную ценность 
приведенных ниже результатов составляет их качественная сто-
рона. 

Рис. 3.14. Гистограммы распределения 
гранул Со (n – объемная доля) по раз-
мерам в быстрозакаленных лентах 
Cu90Co10 после одночасового отжига 
при 500 °С (а) [24] и 440 °С (б) [9]. 

0,0

0,2

0,4

 

n

а

1 2 3 4 5 6
0,0

0,4

0,8 б

 

n

d (нм)

 144 

Технология получения гранулированных сред с высоким 
ГМС, как правило, включает стадии непосредственного синтеза 
и последующей термообработки объектов. На рис. 3.15, а пред-
ставлены зависимости максимального магнитосопротивления 
∆R/R от температуры отжига типичные для гранулированных 
лент и пленок популярной системы Co–Cu. Здесь и далее вели-
чина ∆R/R определена в соответствии с формой (3.7), в которой 
под H понимается максимальное поле измерения Hm, а разность 
электросопротивлений берется по модулю. Как видно, оба типа 
объектов имеют ярковыраженное немонотонное изменение 
ГМС. Максимумы на зависимостях ∆R/R(tотж) отражают состоя-

ния с оптимальной микроструктурой. Как показывают результа-
ты соответствующих исследований (см. параграф 3.2), наиболее 
важным в этом отношении параметром является плотность гра-
нул. Именно с ее увеличением за счет распада пересыщенного 
твердого раствора в первую очередь связан рост ГМС на началь-
ных стадиях отжига tотж. При высокотемпературной термообра-
ботке на первый план в структурных превращениях выходит  
коагуляция гранул. Увеличение среднего размера суперпарамаг-
нитных частиц, по-видимому, приводит к некоторому возраста-
нию ∆R/R из-за более эффективного их намагничивания. Одна-
ко, в конечном счете, определяющим становится рост среднего 

Рис. 3.15. Зависимости ГМС от температуры отжига (а) и химического состава 
(б) для быстрозакаленных лент и пленок Co–Cu по данным [27] – кривые 1, 3; 
[17] – 2; [51] – 4. Измерения выполнены при комнатной температуре на лентах 
(1) и пленках (2) Co20Cu80, а также лентах (3) и пленках (4), отожженных при 
температурах 400 (4) и 540 °С (3). Максимальная напряженность магнитного 
поля составляла: кривые 1, 3 – 15; 2 – 6; 4 – 8 кЭ. 
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расстояния между гранулами и сопровождающее его уменьше-
ние вероятности прохождения электронов проводимости между 
магнитными частицами без теплового рассеяния. 

Обращает на себя внимание большая разница в температу-
рах, соответствующих максимумам двух кривых. Причиной это-
го, вероятно, является специфика кинетики формирования мик-
роструктуры лент и пленок. В первом случае при переходе жид-
кость – твердое тело в соответствии с диаграммой состояний 
возможно фазовое разделение и образование устойчивого низ-
коконцентрационного твердого раствора Со в Cu. Его интенсив-
ный распад требует отжига при температурах ~ 500 °C. Во вто-
ром случае имеет место переход пар – твердое тело, в результате 
которого, по-видимому, образуется более однородный, но и в 
большей степени пересыщенный твердый раствор. Он оказыва-
ется менее устойчивым к термическому воздействию. Справед-
ливости ради нужно отметить, что в литературе имеются сведе-
ния об эффективности отжига и при более высокой температуре 
[2, 38]. Однако в этих работах исследуются пленки системы Co-
Ag. Кроме того, на результативность термообработки должно 
оказывать влияние исходное структурное состояние, которое во 
многом задается конкретной реализацией технологии получения 
гранулированных объектов. 

На рис. 3.15, б показаны зависимости ГМС от концентрации 
Со в лентах и пленках, прошедших оптимальную термообработ-
ку. Заметим, что в силу специфики получения объектов концен-
трацию Со в лентах обычно приводят в массовых %, а в пленках 
– в атомных %. Именно так обстоит дело с данными, приведен-
ными на рис. 3.15, б. Однако численная разница этих характери-
стик невелика. Как и в предыдущем случае, показанные кривые 
немонотонны, но максимумы ∆R/R для обоих типов сред прихо-
дятся на одну и туже область составов (20÷25 % Со). Наличие 
максимумов на приведенных зависимостях, как и на зависимо-
стях ∆R/R(tотж), обусловлено соответствующими структурными 
особенностями. Как низкоконцентрационная, так и высоконцен-
трационная по Со области вблизи оптимального состава отли-
чаются пониженной плотностью гранул. Первая – просто из-за 
недостатка магнитного материала, вторая – из-за повышенного 
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стремления гранул к коагуляции. 
На рис. 3.16 приведены некоторые данные по ГМС в много-

слойных пленках Co/Cu, полученные при комнатной температу-
ре в магнитном поле напряженностью до 18 кЭ [107]. Для них 
определенный аналог химического состава представляет соот-
ношение толщин слоев. В частности, обсуждаемые результаты 
относятся к пленкам, у которых оно составляет 1/3,2, что соот-
ветствует средней концентрации Со в образцах ~ 24 ат. %. Одна-
ко в данном случае более важным оказывается не средний со-
став, а период слоистой структуры p. Это видно из зависимости 
∆R/R(р), представленной на рис. 3.16, а. Она имеет довольно 

резкий максимум при p ~ 2÷3 нм, наличие которого отражает 
специфику формирования пленок вообще. На начальном этапе 
при неэпитаксиальном выращивании они проходят стадию так 
называемой островковой структуры, в которой целостность 
осадка отсутствует. Сращивание островков-зародышей в сплош-
ной слой происходит только при толщинах более 2 нм [131]. Эти 
островки, по-видимому, и играют роль магнитных гранул в 
слоистых пленках. Заметим, что, как правило, толщина пленок 
является номинальным параметром, который содержит инфор-
мацию о времени напыления и лишь опосредованно через из-
вестную скорость роста отражает толщину. Именно так нужно 

Рис. 3.16. ГМС в многослойных пленках [Сo/Cu]n из [107]: (а) – пленки с раз-
ным периодом структуры p при фиксированном отношении LCo/LCu = 1/3; (б) –
пленки [Сo(0,3)/Cu(1)]30, отожженные при различных температурах в течение 1 
часа. Измерения выполнены в магнитном поле с максимальной напряженно-
стью 18 кЭ. 
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воспринимать величину p на рис. 3.16, а, согласно которому но-
минальная толщина магнитных слоев, задающая оптимальную 
плотность гранул и соответствующая максимуму ∆R/R, состав-
ляет около 0,6 нм. 

Кривая на рис. 3.16, б показывает изменение ∆R/R в резуль-
тате термообработки пленок с фиксированным p. Как видно, от-
жиг и здесь играет заметную роль, вызывая более чем двухкрат-
ное увеличение магниторезистивного отношения. Однако этот 
эффект в несколько раз меньше того, что дает термообработка в 
квазиоднородных пленках и быстрозакаленных лентах Co–Cu 
(см. рис. 3.15). Такое различие в эффективности отжига обу-
словлено тем, что в многослойных пленках практически отсут-
ствуют стадии образования и последующего распада твердого 
раствора, который инициируется отжигом. Своеобразная грану-
лированная структура, как уже говорилось выше, формируется 
непосредственно при получении многослойных пленок. Отжиг, 
вероятно, приводит к коагуляции частиц, оптимизируя тем са-
мым соотношение между их плотностью и длиной свободного 
пробега электронов. 

Ряд других возможностей реализации и варьирования ГМС 
в гранулированных пленках иллюстрирует рис. 3.17. Представ-
ленные на нем данные получены разными авторами с использо-
ванием различных способов приготовления образцов и условий 
измерения их свойств. Поэтому они не подлежат непосредствен-
ному сравнению, а могут рассматриваться как демонстрации со-
ответствующих тенденций. В частности, рис. 3.17, а показывает 
наличие ГМС в пленках Ag, имплантированных  ионами Со. В 
зависимости от дозы облучения величина ∆R/R, изменяется не-
монотонным образом, подобно тому, как это наблюдается при 
отжиге бинарных пленок. Отсюда по аналогии можно заклю-
чить, что имплантированные ионы мигрируют в объеме пленки 
и образуют магнитные кластеры, размер и плотность которых 
изменяется в зависимости от дозы облучения. 

На рис. 3.17, б показана зависимость ∆R/R от толщины L 
пленок Со–Сu. Она свидетельствует об интенсивном уменьше-
нии ГМС эффекта при L < 20 нм. Это может быть обусловлено 
двумя обстоятельствами. Во-первых, в указанной области L 
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длина свободного пробега электронов проводимости становится 
сравнимой с толщиной пленок, что повышает относительную 
роль их неупругого рассеяния на поверхностях раздела сред. 
Эффективно это можно рассматривать как уменьшение длины 
свободного пробега электронов. Во-вторых, уменьшение толщи-
ны пленок может сопровождаться структурными изменениями, в 
том числе уменьшением среднего размера гранул. Последнее в 
свою очередь приводит к затруднению процесса намагничива-
ния и соответствующему уменьшению ∆R/R при фиксированной 
максимальной напряженности магнитного поля. Правда, в этом 
вопросе нет абсолютной однозначности, о чем, в частности, сви-

Рис.3.17. ГМС в гранулированных пленках, подвергнутых различным физиче-
ским воздействиям: (а) – зависимость ∆R/R (Нm= 9 кЭ, Т = 10 К) от дозы облу-
чения пленок Ag ионами Со [55]; (б) – зависимость ∆R/R (Нm= 50 кЭ, Т = 5 К) 
от толщины пленок Co20Cu80 [53]; (в) – зависимость ∆R/R (Нm= 15 кЭ, Т = 293 
К) пленок Co26Cu74, полученных при разных скоростях осаждения (темные 
точки) или отожженных при различных температурах (светлые точки), от
среднего диаметра гранул [48]; (г) – зависимости ∆R/R (Нm = 20 кЭ) от темпе-
ратуры для свежеосажденных (кривая 1) или отожженных при 484 °С (кривая 
2) пленок Co19Cu81 [1]. 
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детельствует рис. 3.17, в. На нем представлены эксперименталь-
ные данные, характеризующие связь между средним размером 
гранул d и величиной ∆R/R, измеренной при Нm = 15 кЭ. Как 
видно, с уменьшением d имеет место рост ∆R/R. Причем  неваж-
но как варьируется d за счет изменения условий напыления или 
путем отжига. Такое поведение ГМС может говорить только об 
одном: уменьшение размера частиц сопровождается увеличени-
ем их плотности. В определенной области d это приводит к по-
вышению ∆R/R. Однако при достаточно малом d падение ∆R/R 
неизбежно. 

Влияние температуры Т на ГМС иллюстрирует рис. 3.17, в. 
Оно вполне закономерно и обусловлено температурной зависи-
мостью длины свободного пробега электронов проводимости. 
Последняя увеличивается с уменьшением Т, что вовлекает в 
процесс формирования ГМС большее число гранул и фактиче-
ски приводит к росту вероятности спин-зависимого рассеяния 
электронов на магнитных частицах. Соответственно этому имеет 
место увеличение ∆R/R. Примечательно, что оно происходит 
практически с одинаковой скоростью для образцов имеющих 
разный уровень ∆R/R, заданный наличием или отсутствием тер-
мообработки. 

В заключение данного параграфа в табл. 3.1 приведена ин-
формация о результатах ряда исследований, в ходе которых по-
лучены гранулированные среды на основе проводящих матриц с 
∆R/R, превышающем 10 % при комнатной температуре. Как 
видно, они в основном относятся к пленкам Co–Ag. Выше обсу-
ждение свойств гранулированных сред строилось с использова-
нием более распространенной в исследовательской практике си- 

 
Таблица 3.1. 

Сведения о гранулированных средах на основе проводящей матрицы,  
в которых величина ГМС превышает 10 % при комнатной температуре 

Материал Обработка Нm 
кЭ 

∆R/R 
% 

Источник 
информации 

Пленки Co20Ag80 отжиг, 480 °С 50 24 [2], 1992 г. 
Пленки Co37Ag63 нагрев подложки, 450 К 14 31,5 [38], 1994 г. 
Пленки Co25Ag75 – 15 14 [57], 2000 г. 
Пленки Co20Cu80 – 150 12,5 [46], 1998 г. 
Ленты Сo10Cu90 отжиг 450 °С 60 12 [17], 1997 г. 
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Стемы Co–Cu. В этой связи следует подчеркнуть, что в рамках 
системы Co–Ag все описанные закономерности имеют анало-
гичный характер. Количественные отличия свойств сред Co–Cu 
и Co–Ag, вероятно, имеют место. Однако определенно об этом 
говорить не приходится, поскольку даже в рамках одной систе-
мы величины ГМС у разных авторов отличаются более чем на 
порядок. Более того, в подавляющем большинстве работ макси-
мальные значения данного параметра не превышают нескольких 
процентов. Это предъявляет достаточно высокие требования к  
уровню соответствующей технологи, ориентированной на по-
лучение функциональных гранулированных материалов. 

 
 

3.4. Магнитные и магнитотранспортные свойства 
гранулированных пленок на основе 
диэлектрических матриц 

 
Диэлектрические матрицы, предоставляют возможность для 

реализации гранулированного состояния в широком ряду маг-
нитных металлов (см. параграф 3.1). Общие черты магнетизма 
таких сред и их металлических аналогов, рассмотренных в пре-
дыдущем параграфе, во многом сходны. В тоже время гранули-
рованным пленкам на основе диэлектрических матриц присущи 
специфические особенности магнитоэлектрических свойств, что 
предопределяет дополнительные функциональные возможности 
этих материалов. Наиболее популярным объектом исследований 
в научной литературе являются пленки Co–SiO2. На них в пер-
вую очередь и будет сосредоточено внимание в данном парагра-
фе. 

На рис. 3.18 показана концентрационная (в соответствии с 
относительной площадью компонентов в мозаичной мишени) 
зависимость намагниченности Mm в магнитном поле Hm = 15 кЭ 
для пленок Cox(SiO2)100-x, полученных методом ионного высоко-
частотного распыления (кривая 1). Здесь и далее под x понима-
ется содержание Со в расчете на формульную единицу и обозна-
чается как «ат. %». Как и следовало ожидать, величина Mm по-
нижается при уменьшении концентрации Со в композиции. Од-
нако это происходит более резко, чем в модели простого разбав-
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ления, и при x < 40 % 
магнитное упорядочение 
в материале выражено 
очень слабо. Такому по-
ведению намагниченно-
сти может быть несколь-
ко причин: магнитная 
дезактивация Со из-за 
его связи с кислородом, 
высвобождающимся при 
расщеплении SiO2 в 
процессе получения 
пленок; уменьшение 
атомного магнитного 

момента Со вследствие эффекта переноса заряда; суперпарамаг-
нетизм и парамагнетизм Со. 

В пользу версии о существенной роли тепловых эффектов, а 
значит о высокодисперсном состоянии Со в пленках косвенно 
свидетельствует ряд фактов и, в частности, концентрационная 
зависимость удельного электросопротивления ρ, которая пока-
зана на рис. 3.18 кривой 2. Высокий уровень ρ (10-2÷10 Ом⋅см) 
говорит о сильной гетерогенности пленок, а излом на зависимо-
сти ρ(x) в области 50÷60 ат. % Со можно трактовать как следст-
вие перколяционного перехода. Такой переход заключается в 
установлении (нарушении) прямого электрического контакта 
между металлическими частицами, распределенными в диэлек-
трической матрице, и является следствием варьирования кон-
центрации частиц. На существование перехода указывает и тем-
пературное поведение ρ. На рис. 3.19, а приведены зависимости 
электросопротивления от температуры для пленок Co–(SiO2) 
разного состава [93]. Видно, что по мере уменьшения концен-
трации Со происходит изменение характера этих зависимостей: 
положительный температурный коэффициент электросопротив-
ления (ТКС), свойственный металлам, сменяется на отрицатель-
ный – присущий полупроводникам. Считается [68, 132], что в 
таком состоянии проводимость в системе гранул Со осуществ-
ляется за счет туннелирования электронов через диэлектриче-

Рис. 3.18. Зависимости максимальной намаг-
ниченности при Нm=15 кЭ (1) и удельного 
электросопротивления (2) от концентрации 
кобальта в пленках Cox(SiO2)100-x. 
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ские прослой-ки. Интересно, 
что термообработка гранули-
рованных сред также приво-
дит к изменениям в характере 
проводимости. По данным 
[72] пленки с относительно 
низким содержанием 3d-
металла и исходно отрица-
тельным ТКС после высоко-
температурного отжига обна-
руживают монотонно возрас-
тающую зависимость элек-
тросопротивления от темпе-
ратуры (рис. 3.19, б). Это го-
ворит о перколяционном пе-
реходе в системе металличе-
ских гранул, происходящем 
вследствие термоиницииро-
ванного распада твердого рас-
твора. 

Характерным признаком 
туннельного типа проводимо-
сти является нелинейность 
вольт-амперной характери-
стики. Такой эффект действи-
тельно наблюдался на ультратонких слоях Сo-SiO2 [98] и Co-
Al2O3 [110]. Это отражено на рис. 3.20, а в виде вольт-амперной 
характеристики непосредственно и на рис. 3.20, б в виде зависи-
мости нормированного электросопротивления R* от величины 
приложенного электрического напряжения. В последнем случае 
о нелинейности связи напряжения и тока говорит вариация ве-
личины R* при изменении условий измерения (напряжения). 

На рис. 3.21 приведены полупетли гистерезиса, типичные для 
пленок Cox(SiO2)100-x разного состава при комнатной температу-
ре. Их отличительными чертами являются отсутствие остаточ-
ной намагниченности и практически нулевая коэрцитивная сила. 
Признаки магнитного гистерезиса фиксируются только у образ-
цов с x~70 % и более. В этой области составов наблюдаются 

Рис. 3.19. Зависимости нормированной 
величины электросопротивления от 
температуры для пленок Cox(SiO2)100-x с 
разным содержанием Со (а): 1 – 100; 2 –
84; 3 – 75; 4 – 71; 5 – 62; 6 – 60; 7 – 51; 8
– 5 ат. % [93]; и для пленок (Fe-
Ni)58(SiO2)42, отожженных при различ-
ных температурах (б): 9 – 150; 10 – 180; 
11 – 250; 12 – 420; 13 – 520 °С [72]. 
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([81], рис. 3.22, а, б) обычного вида полосовые домены (страйп-
домены), задержка в сме-щении границ которых и является при-
чиной гистерезиса. При уменьшении содержания кобальта 
страйп-домены трансформируются в прерывистые страйп-
домены (рис. 3.22, в) и в области x < 70 % перестают выявляться. 
(При описании доменов использована терминология авторов). 
Интервалы концентраций, для которых характерна та или иная 
доменная структура, изменяются в зависимости от интенсивно-

сти термического воздейст-
вия на пленку, в частности, 
в зависимости от темпера-
туры подложки ts. Послед-
нее демонстрирует диа-
грамма на рис. 3.22. Без-
гистерезисный характер 
зависимостей М(Н), пока-
занных на рис. 3.21, при x < 
70 % дает основание для 
представления магнитной 
структуры пленок 
Cox(SiO2)100-x в виде сово-
купности суперпарамаг-
нитных гранул. Это, как 
указывалось в параграфе 

Рис. 3.21. Экспериментальные (симво-
лы) и рассчитанные (линии) кривые
намагничивания пленок Cox(SiO2)100-x с 
разным содержанием Со: 1 – 65; 2 – 60; 
3 – 50; 4 – 45 ат. %. 
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Рис. 3.20. (а) – Вольт-амперные характеристики тонкого слоя Сo–Al2O3 при 
температурах 4,2 (1) и 300 К (2) [110]. (б) – Зависимости нормированного на 
толщину электросопротивления R* от величины приложенного электриче-
ского напряжения для пленок Сo–SiO2 толщиной 10 (1) и 50 нм (2) при тем-
пературах 40 и 59 К соответственно [98]. 
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3.3, позволяет на основе функции Ланжевена (3.4) построить 
теоретические кривые намагничивания и из их сравнения с экс-
периментом определить параметры магнитной микроструктуры. 

Если для простоты задачи считать гранулы сферами одинако-
вого диаметра, то выражение для расчета намагниченности (3.6) 
преобразуется к виду:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

VHM
kT

kT
VHMNVMHM

Co

Co
Co coth)(  .   (3.13) 

Неизвестными (варьируемыми) параметрами в (3.13) являют-
ся объем сферической гранулы V и спонтанная намагниченность 

Рис. 3.22. Картины доменной структуры, выявленные с помощью силового 
микроскопа, на пленках Сox(SiO2)100-x, осажденных при температуре под-
ложки tподл = 573 °С [81]. Содержание Со в пленках составляет: а – 81; б –
79; в – 72 ат. %. Диаграмма иллюстрирует области существования страйп-
доменов (СД) и прерывистых страйп-доменов (ПСД) в координатах: состав 
– температура подложки. 
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основного состояния Ms=NVMCo. Результаты подгонки теорети-
ческих зависимостей М(Н) к соответствующим эксперименталь-
ным кривым, выполненной по методу наименьших квадратов, 
приведены на рис. 3.21 линиями. Как видно, согласие двух типов 
зависимостей в большинстве случаев достаточно хорошее. Это 
позволяет судить о приемлемой эффективности упрощенной мо-
дели микроструктуры. 

На рис. 3.23 показаны зависимости подгоночных параметров, 
характеризующих гранулиро-
ванную микроструктуру, от 
состава пленок. При этом 
вместо объема V использован 
однозначно связанный с ним 
диаметр гранул d. Как видно, 
с уменьшением концентрации 
Со уменьшаются и размер 
гранул и величина Ms. При-
чем Ms также как и Mm обна-
руживает более резкое паде-
ние, чем можно ожидать при 
простом смешивании компо-
нентов, которое иллюстриру-
ется штриховой линией на 
рис. 3.23. По известным d, Ms 
и MСо = 1420 Гс можно вы-
числить плотность гранул N. 
Как видно из рис. 3.23, в, она 
зависит от концентрации Со 
немонотонным образом. Воз-
можно, эта особенность свя-
зана с качественными струк-
турными преобразованиями, а 
именно, с переходом от сис-
темы кластеров, включающих 
группы перколированных 
гранул, к совокупности пре-
имущественно изолирован-
ных кобальтовых частиц. 

Рис. 3.23. Зависимости диаметра маг-
нитных гранул (a), намагниченности 
насыщения (б) и плотности гранул (в) 
от состава пленок Соx(SiO2)100-x. Штри-
ховая линия иллюстрирует поведение 
Ms для случая простого смешивания 
компонентов. Точками показаны дан-
ные анализа кривых намагничивания 
при комнатной температуре, звездочка-
ми – температурных зависимостей на-
магниченности. 
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Описанная в параграфе 3.3 методика ZFC-FC, также приме-
нима для анализа микроструктуры пленок типа Сo–SiO2. На 
рис. 3.24 приведены зависимости намагниченности нескольких 
составов от температуры, полученные при нагревании образцов 
в магнитном поле напряженностью 200 Э из состояния ZFC. Как 
видно, экстремальный характер, который может свидетельство-
вать о наличии в образцах суперпарамгнитных частиц, кривые 
приобретают при x ≤ 60 %. Приняв, что максимумы на зависи-
мостях М(Т) отражают переходы между ферромагнитным и су-
перпарамагнитным состояниями для значительной части частиц, 
по (3.11) можно оценить 
средний диаметр гранул. Со-
ответствующие данные отме-
чены на рис. 3.23, а звездоч-
ками. При этом полагалось, 
что кристаллическая магнит-
ная анизотропия Со не пре-
терпевает изменений при пе-
реходе металла из массивного 
в гранулированное состояние. 
Можно констатировать прак-
тически полное соответствие 
результатов упрощенного ана-
лиза кривых намагничива-ния 
и температурных зависимо-
стей намагниченности. 

Более глубокое изучение кривых ZFC-FC на пленках Сo–SiO2 
проведено, например, в работе [83]. В модели невзаимодейст-
вующих сферических гранул и в рамках постулированного лога-
рифмически нормального закона распределения авторами по-
строены конкретные функции распределения частиц по разме-
рам для пленок разного состава. При этом показано, что из-за 
значительной ширины распределения расхождение кривых ZFC-
FC происходит при температуре большей той, которая соответ-
ствует максимуму распределения. Кроме того, оценки темпера-
туры блокировки по формуле (3.10) с использованием среднего 
размера гранул, определенного с помощью электронной микро-
скопии, и табличных значений для константы анизотропии гек-

Рис. 3.24. Зависимости намагниченно-
сти от температуры, полученные в ме-
тодике ZFC (Н = 200 Э) для пленок
Соx(SiO2)100-x с разным содержанием 
Со: 1 – 70; 2 – 60; 3 – 50; 4 – 40 ат. %. 
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сагонального Со (6⋅106 эрг/см3) дают меньшие значения (~ 30 К), 
чем это следует из анализа кривой ZFC (~50 К). В качестве воз-
можных причин такого различия указываются повышенная маг-
нитная анизотропия поверхностного слоя частиц Со и наличие 
магнитостатического взаимодействия между гранулами. 

Для полноты картины в области изучения свойств магнитных 
гранул следует указать еще одну методику, основанную на из-
мерении магнитной восприимчивости в слабом переменном по-
ле. Она обозначается как ac-восприимчивость (χac), то есть вос-
приимчивость на переменном токе (alternating current), и доста-
точно широко используется именно для пленок, содержащих 
диэлектрическую матрицу [77, 83, 112, 117]. В общем случае 
вклад в χac дают процессы обратимого и необратимого измене-
ния намагниченности. Соответственно этому вводят две состав-
ляющих восприимчивости χ′ и χ′′, которые на эксперименте мо-
гут быть определены независимо. Часто их называют действи-
тельной и мнимой составляющими восприимчивости, поскольку 
формально они объединяются в комплексное выражение: 

χ′′−χ′=χ iac                                     (3.14) 

В случае суперпарамагнитных частиц величина χ′′ в основ-
ном определяется магнитным последействием, обусловленным 
тепловой релаксацией магнитных моментов. Время релаксации τ 
в свою очередь зависит от объема частиц V (3.11). Таким обра-
зом, между χ′′ и размером магнитных частиц-гранул имеется 
определенная связь, которая служит основой для анализа микро-
структуры объектов. В экспериментах на гранулированных 
структурах изменяют температуру и частоту переменного поля. 
Это приводит к вариации соотношения между скоростью изме-
нения магнитного поля и временем релаксации магнитных мо-
ментов, что отражается на величинах χ′ и χ′′. В частности, мож-
но показать, что частотная зависимость мнимой составляющей 
восприимчивости является немонотонной функцией, а максимум 
χ′′ реализуется при выполнении условия ωτ = 1, где ω = 2πf – 
круговая частота магнитного поля. 

На рис. 3.25 в качестве примера приведены зависимости χ′(Т) 
и χ′′(Т), полученные в работе [83] на пленках Co35(SiO2)65 при 
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разных частотах переменного 
магнитного поля. Как видно, 
увеличение частоты магнит-
ного поля приводит к смеще-
нию максимумов зависимо-
стей χ′(Т) и χ′′(Т) в сторону 
больших температур. Это 
означает, что все более мел-
кие гранулы вовлекаются в 
процесс перемагничивания, 
поскольку время измерения 
становиться меньше их вре-
мени релаксации. Используя 
приведенное выше соотно-
шение между частотой и 
временем релаксации, по 
максимумам на кривых χ′′(Т) 
можно определить зависи-
мость τ(Т). Закон Аррениуса 
(3.10) трактует ее в форме 
линейной взаимосвязи вели-
чин lnτ и Т-1 и в принципе 
позволяет оценить величину 
энергетического барьера KV и значение τ0. Правда, подобный 
анализ, выполненный, например, в [83], дал нереальные величи-
ны указанных параметров, что было истолковано авторами как 
свидетельство существования магнитостатического взаимодей-
ствия между гранулами. 

Таким образом, изложенные результаты показывают, что сис-
тема Co–SiO2 с полным основанием может считаться гранулиро-
ванной средой. Имеющиеся в литературе сведения позволяют 
сделать аналогичное заключение и по широкому кругу других 
композиций на основе матриц SiO2 или Al2O3 и всего ряда маг-
нитных 3d-металлов и их разнообразных сплавов (см. параграф 
3.1). Гранулированный характер микроструктуры в сочетании с 
туннельной проводимостью создают в таких материалах предпо-
сылки для реализации гигантского магнитосопротивления. В 

Рис. 3.25. Зависимости мнимой (а) и 
действительной (б) составляющих ac-
восприимчивости пленок Co35(SiO2)65
от температуры при амплитуде магнит-
ного поля 4 Э и частотах: 10, 30, 100, 
300, 1000, 3000, 10 000 Гц [83]. 
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соответствии с типом проводимости оно получило название 
туннельное магнитосопротивление (ТМС). Величина и условия 
реализации ТМС для различных материалов заметным образом 
варьируются. Ниже будут рассмотрены наиболее типичные си-
туации. 

На рис. 3.26, а по [39, 75] представлены зависимости ∆R/R, то 
есть абсолютной величины ТМС в максимальном намагничи-
вающем поле, от состава основных гранулированных систем на 
основе матрицы SiO2. Как видно, все композиции, содержащие 
Fe, Co и Ni, обнаруживают магниторезистивный эффект. Его 
наибольшие значения наблюдаются при концентрации 3d-
металлов несколько менее 50 ат. %. Именно в этой области по 
результатам прямых и косвенных исследований, о которых шла 
речь выше, формируется оптимальная гранулированная структу-
ра. Она характеризуется, с одной стороны, максимальной кон-
центрацией магнитных гранул, а, с другой стороны, почти пол-
ным отсутствием прямого контакта между ними. В ряду приве-
денных результатов обращает на себя внимание относительно 
низкий уровень ∆R/R в пленках Ni–SiO2. При этом нужно иметь 
в виду два обстоятельства. Во-первых, величина спиновой поля-
ризации, обуславливающей спин-зависимое рассеяние, в ряду 

Рис. 3.26. (а) – Зависимости ТМС от содержания Fe [75] (1), Co [39] (2) или  Ni
[39] (3) в композициях на основе SiO2. Данные получены при комнатной тем-
пературе в магнитном поле с максимальной напряженностью Hm= 15 кЭ (1) и
Hm= 10 кЭ (2, 3). (б) – Магниторезистивные кривые при комнатной температу-
ре для гранулированных пленок, полученных путем имплантации ионов 3d-
металлов в монокристалл Al2O3 [133]: Fe–Al2O3 (1) и FeCo(25 %)–Al2O3 (2). 
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Fe, Co, Ni составляет 0,5, 0,83, 0,87 соответственно, то есть явля-
ется для Ni наибольшей. Во-вторых, микроструктура пленок Ni-
SiO2 по данным [75] не имеет существенных особенностей по 
сравнению с микроструктурой других сред. Поэтому вопрос о 
причинах аномально низкой величины ∆R/R в композиции Ni–
SiO2 остается открытым. 

Наибольшие значения ∆R/R при комнатной температуре в 
гранулированных средах на основе диэлектрической матрицы 
получены в работе [133]. Авторы использовали оригинальную 
методику приготовления гранулированных объектов, которая 
заключалась в облучении монокристалла Al2O3 ионами изотопов 
57Fe и 59Со. На рис. 3.26, б показаны соответствующие магнито-
резистивные кривые намагничивания. Как видно, они имеют вид 
типичный для гранулированных сред и по знаку эффекта и по 
характеру изменения магнитосопротивления. Это говорит о на-
личии хорошо оформленной системы магнитных гранул в им-
плантированных пленках и позволяет оценить средний радиус 
частиц (~ 3 нм.) Максимальное значение ∆R/R = 13,2 % было 
получено при использовании режима последовательной имплан-
тации матрицы ионами разного сорта. 

Определенным своеобразием обладают температурные зави-
симости ТМС гранулированных пленок на основе диэлектриче-
ских матриц. Это видно из рис. 3.27, а, на котором такие зависи-
мости показаны для образцов Co–SiO2 с различной концентра-
цией Со. При относительно высоком содержании Со (кривая 1) 
уменьшение температуры сопровождается монотонным увели-
чением ∆R/R. Аналогичный характер изменения ∆R/R имеют и 
пленки на основе проводящих матриц (см. рис. 3.17, г). Ситуа-
ция изменяется в образцах с меньшим содержанием Со (кривые 
2, 3). Для них имеет место резкое уменьшение ∆R/R в области 
низких температур. Такое поведение магнитосопротивления от-
ражает специфический характер проводимости рассматривае-
мых материалов (см. рис. 3.19), когда с уменьшением темпера-
туры снижается вероятность туннелирования электронов между 
магнитными частицами. 

Механизм туннельной проводимости в силу своей природы 
содержит возможность влияния на величину ТМС посредством 
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гидростатического сжатия. Примером соответствующих иссле-
дований является работа [91]. Она выполнена на гранулирован-
ных пленках Co–(Al2O3), полученных по технологии реактивно-
го распыления, которая достаточно эффективно используется 
одной из исследовательских групп [68, 71, 76, 103]. Суть ее со-
стоит в том, что металл из сплавной мишени Сo–Al подвергается 
ионному высокочастотному распылению в смеси газов Ar и O2. 
В сублимированном состоянии металлы ведут себя по разному.  
Алюминий преимущественно окисляется и образует молекулы 
Al2O3, которые при осаждении на подложку формируют диэлек-
трическую матрицу. Кобальт более устойчив к окислению и, по-
падая  на подложку преимущественно в металлическом состоя-
нии, образует гранулы. Влияние давления P на ТМС двух образ-
цов Co52Al20O28 при 4,2 К иллюстрирует рис. 3.27. Как видно, 
повышение P вызывает монотонное и довольно существенное 
увеличение ∆R/R. Главной причиной этого, по-видимому, явля-
ется уменьшение среднего расстояния между магнитными гра-
нулами при сжатии и сопровождающее его уменьшение потен-
циального барьера для туннелирующих электронов. 

Композиции 3d-металл – непроводящая матрица наряду с ги-
гантским магнитосопротивлением обнаруживают эффект Холла, 
который из-за его значительной величины тоже называют «ги-
гантским» (ГЭХ) [72, 79, 84, 88, 111]. Представление об уровне 

Рис. 3.27. (а) – Зависимости ТМС (Hm = 9 кЭ) от температуры для пленок 
Cox(SiO2)100-x разного состава [90]: 1 – 35; 2 – 32; 3 – 28 ат. % Со. (б) – Зависи-
мости ТМС при температуре 4,2 К (Hm = 12 кЭ) от давления для пленок 
Co52Al20O28. Разными символами обозначены свойства разных образцов [91]. 
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ГЭХ можно составить из рис. 3.28, а, на котором по [79] показа-
ны зависимости поперечного (холловского) электросопротивле-
ния от напряженности магнитного поля в различных по составу 
пленках Co–SiO2. Заметим, что под холловским электросопро-
тивлением ρН понимается отношение напряжения, возникающе-
го в плоскости пленки на поперечной по отношению к направ-
лению тока оси, к величине этого тока. Измерения проводятся в 
магнитном поле, ориентированном нормально к плоскости пле-
нок и, как правило, на образцах крестообразной формы. Как 
видно из рис. 3.28, а, зависимости ρН(Н) в области полей до 20 
кЭ существенно нелинейны, что говорит о связи эффекта с на-
магниченностью материала, т.е. о его аномальной природе. В 
достаточно сильных полях ρН выходит на насыщение, величина 
которого более чем на порядок превышает начальный уровень 
сигнала, обусловленного неэквипотенциальностью холловских 
электродов. 

На рис. 3.28, б показаны концентрационные зависимости 
аномальной и нормальной составляющих эффекта Холла [88]. 
Первая определена как значение ρН в поле Н = 20 кЭ, вторая – 
путем экстраполяции на бесконечное поле высокополевых час-

Рис. 3.28. (а) – Зависимости поперечного (холловского) удельного электросо-
противления от напряженности магнитного поля для пленок Сox(SiO2)100-x 
разного состава: 1 – 61; 2 – 56; 3 – 51 ат. % Со [79]. (б). Зависимости аномаль-
ного (1) и нормального (2) холловского сопротивления насыщения от состава 
пленок Сox(SiO2)100-x [88]. 

0 20 40 60

0,1

1

10

60 80 100

10-11

10-9

10-7

10-5

3

2

 

ρ 
(м
кО

мЧ
см

)

H (кЭ)

1

а 2

1

ρ Η
 (О

мЧ
см

)

x (ат. %)

б



 163

тей зависимостей ρН(Н) подобных тем, которые приведены на 
рис. 3.28, а. Как видно, между этими составляющими есть каче-
ственная корреляция. В частности,  при содержании Со около 
50 %, то есть вблизи перколяционного перехода, они принимают 
максимальные значения. В тоже время, налицо огромное коли-
чественное различие этих составляющих, что и послужило осно-
вой для введения термина ГЭХ. Его механизм является одним из 
важных аспектов научного интереса к гранулированным средам. 

В заключение данного параграфа обратимся к свойствам мно-
гослойных пленок 3d-металл/диэлектрик [99, 112, 115, 116, 119]. 
Как было отмечено в параграфе 3,2, при определенном соотно-
шении толщин слоев в таких пленках формируется гранулопо-
добная микроструктура, которая отличается повышенной одно-
родностью по размеру и пространственному распределению 
элементов. О гранулированном характере микроструктуры сви-
детельствуют также температурные зависимости удельного 
электросопротивления и данные, полученные по методике ZC-
ZFC. Для пленок типа Co/SiO2 они представлены на рис. 3.29. 
Как видно, при варьировании толщины слоев имеет место изме-
нение знака температурного коэффициента сопротивления, сви-
детельствующее о перколяционном переходе. Неметаллический 
характер проводимости реализуется при толщине слоев Со не 

Рис. 3.29. Зависимости приведенного удельного сопротивления (а) и намагни-
ченности (б,в) от температуры  для многослойных образцов [116]: 1 –
Co(2)/SiO2(1); 2 – Co(0,7)/SiO2(1); 3 – Co(0,7)/SiO2(1,5); 4 – Co(1)/SiO2(2); 5, 6 –
Co(0,7)/SiO2(3); 7, 8 – Co(0,7)/SiO2(3) после отжига при 400 °С [116]. Зависи-
мости М(Т) измерены по методике ZFC (6, 8) и FC (5, 7). 
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превышающей 1 нм и доста-
точно большой толщине сло-
ев SiO2. В этих же условиях 
на ZFC температурных зави-
симостях намагниченности 
наблюдаются характерные 
максимумы. То и другое го-
ворит о нарушении сплошно-
сти магнитных слоев и обра-
зовании обособленных и пре-
имущественно суперпарамаг-
нитных островков Со. Отжиг 
приводит к уширению мак-
симумов на зависимостях 
М(Т) и смещению их в сторо-
ну больших температур. Это 
можно рассматривать как 
следствие усиления диспер-
сии в размерах магнитных 
частиц и увеличения их сред-
него размера. 

Рис. 3.30 иллюстрирует 
магнитоэлектрические свой-
ства многослойных пленок 
Co/SiO2. Как видно, в них присутствует и гигантское магнитосо-
противление и гигантский эффект Холла. Причем уровень соот-
ветствующих характеристик достаточно высок. С одной сторо-
ны, это еще раз подтверждает гранулоподобный характер мик-
роструктуры многослойных пленок с относительно тонкими 
магнитными слоями, а, с другой стороны, позволяет считать 
слоистое структурирование эффективным  способом регулиро-
вания функциональных свойств гранулированных сред. 
 
Заключение к главе 3 

 
Гранулированные магнитные среды, которым посвящён 

данный раздел, являются конкретным продуктом так называе-
мых нанотехнологий. На примере этих объектов видно, что за 

Рис. 3.30. Магниторезистивная петля 
гистерезиса (а) [115] для образца 
Co(0,7)/SiO2(3) и холловские кривые 
намагничивания (б) [116] для образцов: 
1 – Co(1)/SiO2(2); 2 – Co(0,7)/SiO2(1,5); 
3 – Co(0,7)/SiO2(1); 4 – Co(2 )/SiO2(1). 
Измерения выполнены при комнатной 
температуре. 
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популярным сегодня термином, стоит совокупность традицион-
ных (быстрая закалка, термическое и ионное вакуумное напыле-
ние, отжиг), а в ряде случаев и нетрадиционных (лазерная абля-
ция, ионная имплантация, слоистое структурирование), техноло-
гических операций, позволяющих получить магнитную систему, 
содержащую функционально значимые элементы размером 
1÷10 нм. Именно размер этих элементов играет определяющую 
роль в формировании специфических магнитных и магни-
тотранспортных свойств среды. Неотъемлемой составной ча-
стью нанотехнологий нужно рассматривать и набор методик, 
позволяющих контролировать структурное состояние и свойства 
гранулированных сред. К соответствующим аппаратным средст-
вам в первую очередь относится электронная микроскопия вы-
сокого разрешения, дающая прямую информацию о форме и 
распределении гранул по размерам. Косвенным образом такого 
рода сведения могут быть получены при анализе температурных 
зависимостей электросопротивления, магнитометрических и 
магниторезистивных кривых намагничивания, температурных 
зависимостей dc- и ac-восприимчивости в методике ZFC-FC. 

Гранулированные среды относятся к числу объектов, в ко-
торых спин-зависимое рассеяние электронов проводимости реа-
лизуется в гигантское магнитосопротивление и гигантское тун-
нельное магнитосопротивление. Открытие именно этих прояв-
лений фундаментальной связи магнитных и электрических 
свойств вещества послужило основой для присуждения Нобе-
левской премии в области физики за 2007 г. (A.Fert, P.Grundberg 
– «The Discovery of Giant Magnetoresistance»). Правда, практиче-
скую реализацию эти эффекты сегодня получили не в гранули-
рованных, а в слоистых плёнках из-за большей чувствительно-
сти их свойств к магнитному полю. Тем не менее, перспектива 
гранулированных сред как функциональных материалов есть. 
Она, в частности, связана с гигантским эффектом Холла, кото-
рый наблюдается в гранулированных плёнках на основе диэлек-
трических матриц. Не исключено также, что гранулированные 
элементы будут востребованы при создании так называемых 
баллистических структур [134], в которых оптимальные условия 
реализации гигантского магнитосопротивления обеспечиваются 
за счёт протекания тока через магнитные наноконтакты. 
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ГЛАВА 4 
 
АМОРФНЫЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ 
СИСТЕМЫ Fe–Si–B 
 
Иванов О. А., Катаев В. А., Скулкина Н. А., Степанова Е. А 

 
Быстрозакаленные аморфные и нанокристаллические спла-

вы находят все более широкое применение в качестве магнито-
проводов электромагнитных преобразователей устройств элек-
тротехники, радиоэлектроники и приборостроения. Важное ме-
сто в спектре аморфных и нанокристаллических ферромагнети-
ков занимает система Fe–B, на основе которой к настоящему 
времени уже создано большое количество сплавов. Например, 
один из первых сплавов с аморфной структурой Fe81B13Si4C2, 
первый сплав с нанокристаллической структурой «Finemet» [1] 
состава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, а в последствии сплавы семейств 
«Nanoperm» [2] состава Fe–Zr–(Cu)–B–(Si) и «Hitperm» [3] со-
става (Fe, Co)–M–B–(Cu), где М – Zr, Nb, Hf. 

В настоящее время с привлечением широкого спектра мето-
дик установлено, что структура реальных аморфных сплавов не 
является идеально однородной, в ней присутствуют неоднород-
ности микро-, мезо- и макроскопического масштаба. Если по-
следние обусловлены главным образом технологией получения, 
то другие могут появляться из-за процессов топологического и 
химического упорядочения атомов сплава, не подавленных за-
калкой, либо могут присутствовать в расплаве и затем наследо-
ваться в твердом состоянии благодаря высокой скорости закал-
ки. Поскольку техника получения нанокристаллических сплавов 
включает этап аморфизации, и только затем проведение кри-
сталлизационного отжига, то все сказанное в полной мере может 
быть отнесено и к нанокристаллическим сплавам. Таким обра-
зом, определяющим условием прогресса в области аморфных и 
нанокристаллических магнитомягких материалов является по-
нимание связи макроскопических свойств таких объектов с их 
реальной микроструктурой. 
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4.1. Магнитная анизотропия аморфных и 
нанокристаллических сплавов системы Fe–Si–B 
 
Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических 

сплавов во многом обусловлены их необычным структурным 
состоянием. В аморфных сплавах отсутствие дальнего порядка в 
расположении атомов должно приводить к отсутствию макро-
скопической кристаллографической анизотропии. Однако суще-
ствование ближнего порядка и структурных неоднородностей 
ведет к образованию флуктуирующей в пространстве локальной 
анизотропии. В нанокристаллических сплавах из-за малого раз-
мера и случайной кристаллографической ориентации зерен си-
туация во многом аналогична, и также можно говорить о флук-
туирующей локальной анизотропии. 

Случайная анизотропия оказывает существенное влияние на 
поведение быстрозакаленных материалов в магнитном поле. 
Представления о таком влиянии основываются на модели по-
строенной Р. Альбеном [4, 5] для аморфных и Г. Херцером [6, 7] 
для нанокристаллических сплавов. Главный вывод этих работ 
состоит в том, что магнитная структура и магнитные свойства 
подобных объектов в значительной степени определяются соот-
ношением между величинами магнитной анизотропии и обмен-
ного взаимодействия. Если в обычных кристаллических мате-
риалах конкуренция этих двух взаимодействий, главным обра-
зом, определяет ширину доменных границ, то в аморфных маг-
нитомягких материалах в результате конкуренции этих взаимо-
действий формируется так называемая стохастическая магнит-
ная структура (СМС) [8–10]. В СМС размер областей магнитной 
корреляции, в которых локальные магнитные моменты имеют 
близкую ориентацию, может значительно превосходить размер 
областей структурной корреляции, которым свойственна бли-
зость ориентаций локальных осей легкого намагничивания. 

В нанокристаллических материалах также выполняется два 
важных условия, ведущих к возникновению СМС. Первое – бла-
годаря химическому составу, существующая в них естественная 
анизотропия невелика, второе – размер зерен в нанокристалли-
ческих сплавах по определению мал. В совокупности эти два 
обстоятельства могут приводить к тому, что средняя протяжен-
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ность областей магнитной корреляции многократно превосходит 
типичный размер кристаллитов. В результате по всему образцу 
возникает своеобразная блочная магнитная структура, что при-
водит к более легкому его перемагничиванию.  

 
 

4.1.1. Модель случайной анизотропии 
 
Как уже отмечено выше, основные положения модели СМС 

для нанокристаллических объектов сформулированы Г. Херце-
ром [6, 7]. В ней ключевую роль в реализации высокой магнит-
ной мягкости нанокристаллических сплавов играет соотношение 
между структурной и магнитной корреляционными длинами. 
Для нанокристаллических сплавов структурная корреляционная 
длина определяется размером зерна d. В качестве магнитной 
корреляционной длины рассматривается так называемая «есте-
ственная длина обменной корреляции» lex

0, выражение для кото-
рой с точностью до коэффициента совпадает с известным выра-
жением для ширины доменной границы: 

K
Al ≈0

ex    ,                                    (4.1) 

где А – обменный параметр, K – константа магнитокристалличе-
ской анизотропии.  

Для материала с крупными зернами (d > 0
exl ) намагничен-

ность внутри каждого кристаллита следует ориентации легкой 
оси, и процесс намагничивания определяется величиной кон-
станты анизотропии. Однако, если d << 0

exl , то область конку-
ренции анизотропии и обмена захватывает уже несколько кри-
сталлитов, направление намагниченности внутри которых не 
будет совпадать с ориентацией локальных осей анизотропии, что 
приведет к нивелированию влияния анизотропии на выстраива-
ние моментов. При этом ослабление анизотропии будет иметь 
следствием рост «обменной длины» – lex. 

Таким образом, обменная длина lex определяет тот характер-
ный размер, на котором в результате конкуренции между обме-

 178 

ном и анизотропией ориентация локальных магнитных момен-
тов не следует направлению локальной оси анизотропии и воз-
никает ориентационная корреляция моментов (выше этот пара-
метр именовался как размер области магнитной корреляции). В 
предельном случае абсолютно одинаковых и изотропно ориен-
тированных зерен величина энергии анизотропии ЕA объема, 
задаваемого lex,  не будет зависеть от направления намагничен-
ности и никакое направление внутри этого объема не будет вы-
деленным (рис. 4.1, а). В то же время в реальной ситуации в си-
лу различных причин, таких как неодинаковость размера и слу-
чайный характер ориентации зерен, вариация величины локаль-
ной константы анизотропии и тому подобное, энергия анизотро-
пии будет испытывать пространственные флуктуации (рис. 4.1, 
б). В результате внутри объема ~ lex

3, выделится одна ось 
легчайшего намагничивания. При этом вариация энергии анизо-

тропии ∆ЕA при изменении направления намагниченности уже 
не будет равна нулю, но и не превысит амплитуды флуктуаций, 
в частности, может оказаться значительно меньше, чем собст-
венно ЕА. Оценка эффективной анизотропии в таком объеме 
возможна путем определения среднеквадратичного отклонения 
энергии анизотропии <∆ЕA> с помощью статистического под-
хода. 

Получим выражение для эффективной анизотропии <∆ЕA> 

Ms

i-ОЛН 

а б в

γi 

Θ 

Рис. 4.1. Схематическое представление распределения осей анизотропии в 
нанокристаллических сплавах для идеального (а) и реального (б) случаев; 
(в) – схема, поясняющая соотношение направлений оси локальной анизо-
тропии, локальной намагниченности и направления измерения. 
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в объеме ~ lex
3 в случае d<< 0

exl . Пусть  

iKE γ= 2
iA, sin                                  (4.2) 

– энергия магнитокристаллической анизотропии единицы объе-
ма i-ого зерна, имеющей для простоты одноосный характер и 
характеризующейся константой K, одинаковой для всех зерен, 
где γi – угол между направлением локальной намагниченности и 
направлением ОЛН в зерне, участвующем в обменной связи 
(рис. 4.1, в). Количество обменно-связанных зерен составит: 

3
ex

3

3
ex ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

d
l

d
lN .                                 (4.3) 

Полная энергия анизотропии в объеме lex
3 для направления, 

задаваемого углом θ (рис. 4.1, в) определится суммой случайных 
по величине локальных вкладов случайно распределенных зе-
рен: 

∑ θ=θ
N

iEE
1

 A,A )()(                             (4.4) 

Полагая, что распределение значений энергии ЕA,i(θ) подчи-
няется нормальному закону, можно определить среднеквадра-
тичное отклонение <ЕA(θ)> от среднего значения )(ср

A θE  по N 
зернам, которое будет статистически характеризовать величину 
вклада отдельного зерна в полную энергию анизотропии рас-
сматриваемого объема. Для среднего (среднеарифметического) 
значения имеем: 

∑ θ=θ
N

iE
N

E
1

,A
ср
A )(1)( .                        (4.5) 

Очевидно, что отклонения от среднего значения 

ii EEE ,A
ср
A,A )()( ∆=θ−θ  также подчиняются нормальному рас-

пределению, и для среднеквадратичного отклонения (среднее 
значение даст недостоверную оценку ввиду компенсации вкла-
дов разного знака) получаем: 
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∑∑ ∆=θ−θ=>θ∆<
N

i

N

i E
N

EE
N

E
1

2
 A,

1

2ср
A A,A )(1)]()([1)(  .   (4.6) 

Подчеркнем, что величина <∆ЕА(θ)> статистически харак-
теризует отклонение энергии анизотропии любого зерна от 
среднего значения. Другими словами, она позволяет оценить 
интервал, в котором находятся значения энергии анизотропии 
всех N зерен в этих условиях: 

>θ∆<±θ=θ )()()( A
ср
A A, EEE i     .              (4.7) 

В то же время эта оценка справедлива и для любого угла θ, 
поэтому далее угол в обозначении этой оценки опустим: 
<∆ЕА(θ)> = <∆ЕА>. 

Выделение наилегчайшей оси в объеме lex
3 происходит из-за 

наличия флуктуаций самого среднего значения при изменении 
угла θ. Тогда среднеквадратичное отклонение для совокупности 
средних значений типа (4.5) явится мерой эффективной одноос-
ной анизотропии рассматриваемого объема, включающего об-
менно-связанные зерна. 

Среднеквадратичное отклонение среднего арифметического 
найдем, исходя из закона сложения дисперсий для суммы слу-
чайно распределенных независимых величин. В соответствии с 
этим законом дисперсия суммы случайных величин равна сумме 
дисперсий слагаемых. Откуда: 

∑∑
>∆<

=>∆<=>∆<
N

i
N

i

N
E

N
E

E
1

2

2
 A,

1

2 A,2ср
A )( .  (4.8) 

где <∆ЕA,i> есть среднеквадратичное отклонение для i-того зер-
на. Как указывалось выше, оценкой среднеквадратичного откло-
нения для всех зерен является величина <∆ЕA> (см. 4.6), тогда в 
правой части уравнения стоит сумма N одинаковых величин и 

N
E

N
EN

N
E

E
N

i
2

A
2

2
A

1
2

2
 A,2ср

A
>∆<

=
>∆<

=
>∆<

=>∆< ∑ .    (4.9) 

Откуда для среднеквадратичного отклонения имеем: 
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N
EEE >∆<

=>∆<=>∆< A2ср
A

ср
A .           (4.10) 

Максимально возможное абсолютное отклонение ∆ЕAi есть 
значение константы анизотропии K (4.2), тогда максимальная 
оценка по (4.6) дает для <∆ЕA>: 

KNK
N

E
N

E
N

i ==∆=>∆< ∑ 2

1

2
 A,A

1)(1 .       (4.11) 

Подставляя это максимальное значение в (4.10), получим 
оценку амплитуды флуктуаций энергии анизотропии в объеме 
lex

3 или константу эффективной анизотропии, определяющей 
направление намагниченности совокупности обменно-связанных 
зерен: 

эфKK
N

KE ср
A ≡><==>∆< .                   (4.12) 

Внутри этого размера влияние кристаллографической ани-
зотропии на изменение ориентации намагниченности нивелиру-
ется обменом. Это обеспечивает высокую магнитную мягкость 
материалов с нанокристаллической структурой, несмотря на то, 
что каждому нанозерну по-прежнему присуща константа анизо-
тропии K.  

Для нахождения размера областей корреляции lex в уравне-
ние (4.1) необходимо подставить уже не константу анизотропии 
K, а константу эффективной анизотропии Kэф, тогда получим: 

2
1

эф
ex N

K
A

K
Al =≈ .                     (4.13) 

Далее заменим N выражением  (4.3):  

4
3

ex
2

1

2
1

ex ⎟
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⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=≈

d
l

K
AN

K
Al   .           (4.14) 

Разрешив (4.14) относительно lex, получим: 
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3

40
ex

32

2

ex
)(

d
l

dK
Al =≈ .                            (4.15) 

Видно (напомним d << lex
0), что размер областей магнитной 

корреляции существенно превышает таковой для макроскопиче-
ского кристалла lex

0 того же химического состава (с теми же кон-
стантами A и K) и резко возрастает с уменьшением размера зер-
на. 

Получим также известный степенной закон [5, 6] прямо свя-
зывающий величину эффективной анизотропии с размером зе-
рен. Для этого в (4.12) подставим выражение (4.3), где для lex 
используем найденное выше выражение (4.15). После подстано-
вок имеем: 

3

64

эф A
dKK =                                   (4.16) 

Этот степенной закон является основным достижением тео-
рии Херцера и находит свое экспериментальное подтверждение.  

Позднее было рассмотрено влияние на формирование эф-
фективной анизотропии наложения макроскопической одноос-
ной анизотропии и двухфазности сплава (см., например, [11–
12]). 

 
 

4.1.2. Метод корреляционной магнитометрии 
 
После рассмотрения модели случайной анизотропии возни-

кает вопрос об экспериментальном определении ее характери-
стик. Теоретической основой для этого может являться закон 
приближения к магнитному насыщению (ЗПН), разработанный 
для аморфных и нанокристаллических сред в [9, 10]. Авторы, 
основываясь на представлениях, аналогичных [4, 6, 8], развили 
феноменологическую теорию СМС, в рамках которой получены 
аналитические выражения для ЗПН, имеющие следующий вид: 

2
1

2
3

L

2
A

s 2
1)(

HH

DH
M

HM
−=         для H <<HL  ,      (4.17) 
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2

2
A

2
1)(

H
DH

M
HM

s
−=      для HL <<H  << 4πMs,     (4.18) 

где Ms –намагниченность насыщения. Этот закон содержит па-
раметры, характеризующие стохастическую среду: HА – поле 
локальной (кристаллографической и магнитоупругой) анизотро-
пии; HL – некоторое характеристическое поле, величина которо-
го задается соотношением констант магнитной анизотропии и 
обменного взаимодействия. Последнее определяет смену типа 
полевой зависимости намагниченности от H-1/2 к H-2, а зависи-
мость вида (4.17) отражает влияние обмена на процесс намагни-
чивания.  

Существенной особенностью ЗПН в форме (4.18) является 
то, что определение HА возможно в полях меньших 4πМs. При 
наличии данных о симметрии ближайшего окружения магнито-
активного атома, содержащихся в параметре D, константе об-
менного взаимодействия (A) и намагниченности насыщения (Ms) 
можно рассчитать величину константы локальной анизотропии 
(К) и радиус корреляции локальных осей анизотропии (RL): 
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2 HM

ARHMK
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==  .                     (4.19) 

Смысл радиуса корреляции состоит в том, что он определяет 
размер области относительной упорядоченности локальных осей 
анизотропии и, следовательно, характеризует структурное со-
стояние материала. Для поликристалла средний размер зерна 
есть удвоенный корреляционный радиус. В гетерофазном фер-
ромагнетике каждой из фаз будут соответствовать участки, опи-
сываемые (4.17) и (4.18), поэтому могут быть определены ло-
кальные характеристики каждой фазы.  

Таким образом,  изучение ЗПН в аморфных и нанокристал-
лических сплавах может служить инструментом для определе-
ния параметров СМС, а, следовательно, и их структурного со-
стояния. Данный подход получил название «метод корреляци-
онной магнитометрии». 

Ниже представлены результаты экспериментального иссле-
дования нанокристаллического сплава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 и 
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аморфного сплава Fe81B13Si4C2, полученные с помощью метода 
корреляционной магнитометрии [13,14]. Применение этого ме-
тода позволило определить параметры СМС как аморфной, так и 
кристаллической фаз сплава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 (величины кон-
стант локальной анизотропии и размеры областей корреляции 
осей анизотропии), детально исследовать процесс формирования 
нанокристаллической структуры сплава в зависимости от темпе-
ратуры и времени отжига. 

 
 

4.1.3. Исследование закономерностей формирования 
нанокристаллического состояния сплава Finemet 

 
Образцы лент сплава «Finemet» (Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9) были 

получены закалкой, а затем отожжены в вакууме при фиксиро-
ванной температуре tотж =540 °С. Время отжига τ  варьировали  
от 0 до 150 мин [13–14]. В исходном состоянии образцы явля-
лись рентгеноаморфными. На отдельном образце (Т = 540 °С, τ = 
60 мин) было проведено исследование пиков рентгеновской ди-
фракции. 

Измерение намагниченности проводили с помощью вибро-
магнитометра на основе соленоида в полях до 1 кЭ. Измерение 
температурной зависимости намагниченности проводили с по-
мощью того же вибромагнитометра в диапазоне температур 77–
273 К. 

Параметр обменного взаимодействия А, необходимый для 
расчета радиуса корреляции в соответствии с (4.19), определяли 
из кривых низкотемпературного хода намагниченности насыще-
ния с использованием закона Блоха: 
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где В – константа Блоха, связанная с параметром обмена: 
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g – g-фактор (принят равным 2), µB – магнетон Бора, kB – кон-
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станта Больцмана, Ms(0) – значение намагниченности, получае-
мое экстраполяцией экспериментальной зависимости Ms(Т) на 0 
К. 

Известно, что в исследуемом сплаве после отжига при tотж = 
540 °С в течение 1 часа образуется структура, состоящая из кри-
сталлической фазы αFe–Si и остаточной аморфной матрицы. 
Однако в наших образцах низкотемпературный ход намагничен-
ности не обнаруживал перегибов, характерных для многофазных 
систем. Для всех образцов на зависимостях Ms(T3/2)  имел место 
только один линейный участок. Другая особенность состояла в 
том, что наклон этого участка практически не изменялся при 
варьировании времени выдержки и температуры отжига сплава. 
Эти обстоятельства указывают на близость параметров обменно-
го взаимодействия аморфной фазы и образующихся на ее основе 
кристаллических фаз. Величины этих параметров, рассчитанные 
из температурных зависимостей спонтанной намагниченности, 
для всех образцов составляли около 3·10-7 эрг/см. 

На экспериментальных кривых намагничивания, представ-
ленных в форме зависимостей M(H-1/2) и M(H-2), для всех образ-
цов были выявлены линейные участки. Наличие таких участков 
указывает на возможность описания кривых намагничивания, 
используя ЗПН вида (4.17) и (4.18). Причем на каждой из упомя-
нутых зависимостей в различных диапазонах магнитного поля 
присутствовали по два линейных участка, которые, по-
видимому, отражали приближение к магнитному насыщению 
различных фаз. С увеличением длительности и температуры от-
жига наблюдали изменение наклона и количества линейных уча-
стков. В частности, начиная с некоторых времен выдержки, на 
зависимостях M(H-1/2) обнаруживался только один такой уча-
сток. По этим данным с учетом определенного ранее параметра 
обменного взаимодействия рассчитывали значения константы 
локальной анизотропии K и радиус корреляции RL отдельных 
фаз сплава, что и позволило изучить закономерности формиро-
вания нанокристаллической структуры сплава 
Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9. 

Найдено, что уже в закаленном состоянии в сплаве выявля-
ются две фазы с отличающимися локальными параметрами. На 
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рис. 4.2 представлено изменение параметров только одной из 
этих первичных фаз (кривые 1), поскольку при длительности 
отжига τотж = 20 мин они преобразуются в единую фазу. С уве-
личением времени отжига K этой фазы практически не изменя-
ется, а RL достигает максимума при τотж ~ 60 мин. Так как в зака-
ленном состоянии образцы являлись рентгеноаморфными, учи-
тывая, что окончательная кристаллизация аморфной фазы про-
исходит при температурах более 600°С, две исходные фазы сле-
дует квалифицировать как аморфные. Тогда образующаяся по-
сле отжигов на их основе фаза является остаточной аморфной 
матрицей. Различие констант анизотропии исходных фаз, резкое 
уменьшение этих констант при нагреве и в итоге слияние обеих 
фаз в одну указывает на то, что в закаленном состоянии в образ-
цах существуют области с различным уровнем внутренних на-
пряжений. Наличие этой неоднородности вполне может быть 
связано с неодинаковостью условий охлаждения свободной и 
контактной поверхностей лент сплава при закалке на барабане. 

Процессы, происходящие при нагреве ленты до 540°С и вы-
держке до 20 мин, приводят к полной релаксации напряжений и 
гомогенизации аморфной структуры сплава. Очевидно, что сни-
жение констант анизотропии аморфной фазы на начальном этапе 
отжига обусловлено снижением магнитоупругого вклада в ло-
кальную анизотропию. Однако при дальнейшем увеличении 

Рис. 4.2. Зависимость эффективной константы локальной анизотропии (а) и 
радиуса корреляции (б) от времени отжига для различных фаз сплава 
Finemet: 1 – исходное закаленное состояние; 2 – аморфная фаза; 3  – α-
фаза; 4 – α′-фаза. 
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времени отжига K аморфной фазы остается на одном уровне, 
указывая на наличие также и другого, отличного от магнитоуп-
ругого, механизма анизотропии с величиной K ~ 2⋅104 эрг/см3. 
На наш взгляд это может быть механизм естественной кристал-
лографической анизотропии, обусловленный наличием локаль-
ного топологического или даже зарождающегося химического 
порядка с флуктуирующей в пространстве локальной осью ани-
зотропии. Увеличение радиуса корреляции аморфной фазы (рис. 
4.2, б) по сравнению с закаленным состоянием означает, что в 
исходном состоянии длина волны закалочных напряжений 
меньше, чем размер областей корреляции локальных осей анизо-
тропии аморфной фазы в отожженном состоянии. Образование 
максимума RL при τотж ~ 60 мин, вероятно, связано с преобразо-
ваниями другой фазы, появление которой фиксируется при пер-
воначальном нагреве до 540 °С и которая идентифицирована 
далее как кристаллическая. 

Действительно к аморфной (как мы уже установили) фазе 
при τотж = 0 (только нагрев до 540 °С и охлаждение),  добавляет-
ся еще одна фаза, характеризующаяся минимальным радиусом 
корреляции и максимальной локальной константой анизотропии 
(рис. 4.2, а, б). Поскольку температура кристаллизации сплава 
Finemet составляет 510 °С, то новая фаза, появляющаяся при tотж 

= 540 °С и τотж = 0, это, вероятно, зародившаяся кристаллическая 
фаза. Параметры этой фазы претерпевают значительные измене-
ния с увеличением времени отжига, достигая экстремальных 
значений при τотж ~ 60 мин (K – минимума, RL – максимума). 
Сначала при возрастании τ отж до 30 мин эти изменения сводятся 
к увеличению RL (от 16 до 27 нм) и уменьшению K (от 13,4·104 

до 7,9·104 эрг/см3). Первые цифры характеризуют начальное со-
стояние кристаллической фазы, которая, судя по величине K, 
представляет собой твердый раствор Si в α-Fe. Так как констан-
та анизотропии сплава Fe–Si уменьшается по мере увеличения 
содержания Si, то наблюдаемое далее уменьшение K, по-
видимому, обусловлено насыщением α-фазы атомами Si. Этот 
процесс сопровождается возрастанием RL, что очевидно связано 
в первую очередь с ростом зерна. 

В диапазоне τотж ~ 20÷40 мин константа анизотропии α-фазы 
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изменяется уже не столь существенно, свидетельствуя о малом 
изменении содержания Si. По полученным значениям K можно 
оценить содержание кремния в α-фазе [15]. Оказалось, что при 
увеличении τ от 0 до 30 мин содержание Si увеличивается при-
близительно от 15 до 20 ат. %. 

Радиус корреляции для τотж ~ 20÷50 мин также изменяется 
незначительно. По сведениям работы [16] рост зерен заканчива-
ется при τотж ~ 20 мин, а размер ограничивается 10 нм. В нашем 
случае имеет место подобная зависимость RL(τотж), хотя макси-
мальное значение корреляционного радиуса, который можно 
отождествить со средним размером зерен, заметно выше. 

В рассматриваемом диапазоне времен отжига (при τотж = 40 
мин) наблюдается появление еще одной кристаллической фазы, 
генетически связанной с фазой α-FeSi (рис. 4.2, а, б). На взаимо-
связь этих фаз указывает характер преобразования соответст-
вующих линейных участков на зависимостях M(H–2): единый 
участок при τотж = 30 мин превращается в два при τотж = 40 мин. 
Параметры СМС новой кристаллической фазы при отжиге ведут 
себя иначе, чем параметры исходной фазы. Для новой фазы K 
только увеличивается со временем отжига и достигает абсолют-
ного максимума, а RL уменьшается и достигает абсолютного ми-
нимума. Как видно из рис. 4.2, зависимости K(τотж) и RL(τотж) 
прерываются при τотж > 90 мин. Это обусловлено ограниченно-
стью величины магнитного поля, использованного в работе. При 
тех параметрах СМС, которые реализуются при продолжитель-
ном отжиге, величины поля было недостаточно для выполнения 
условий закона приближения к насыщению. 

Как указывалось выше, содержание Si в α-фазе при этом со-
ответствует ~ 20 ат.%, что приближается к содержанию Si в со-
единении Fe3Si с полностью упорядоченным расположением 
атомов Si (тип DO3, α´-фаза). По данным работы [17] сверх-
структурное упорядочение кремния начинается примерно с 12,5 
ат. % Si. Там же отмечается, что упорядоченные и неупорядо-
ченные области могут сосуществовать, плавно переходя друг в 
друга и не образуя самостоятельных блоков. В соответствии с 
этим новая кристаллическая фаза может быть идентифицирована 
как упорядоченная по типу DO3. Наличие некоторого количества 
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этой фазы подтверждается также с помощью рентгено-
структурного анализа, выполненного на специально приготов-
ленном образце (τотж = 60 мин). На его дифрактограмме вместе с 
линиями, соответствующими твердому раствору α-FeSi, были 
обнаружены рефлексы от Fe3Si. Наличие упорядоченной фазы 
при исследовании сплава Finemet с помощью метода дифферен-
циальной сканирующей калориметрии обнаружено также и в 
других работах (например, в [16]). 

Падение RL в упорядоченной фазе может быть объяснено 
тем, что первоначально объем с частично упорядоченными ато-
мами Si занимает более значительную часть кристаллического 
зерна, а по мере развития процесса упорядочения с увеличением 
времени выдержки локализуется. Эти структурные преобразова-
ния оказывают влияние и на СМС-параметры основной α-фазы. 
Например, начальная стадия развития α-фазы сопровождается 
увеличением константы анизотропии α-фазы, а уже затем на-
блюдается падение ее величины. Эта взаимосвязь, а также то, 
что насыщение зерен кремнием происходит через границы зер-
на, и прилегающие к границе области наиболее обогащены Si, 
позволяет предположить, что в конечном итоге по периферии 
имеющихся зерен образуются полностью упорядоченные про-
слойки. 

На рис. рис. 4.3 показаны зависимости максимальной маг-
нитной проницаемости и гистерезисных свойств сплава Finemet 
от времени отжига. Важным представляется то, что они опреде-
ленным образом коррелируют с описанными выше фазовыми 
превращениями. В частности, появление кристаллической фазы 
при τотж = 0 соответствует минимальным значениям Br, µmax и 
максимальным значениям Hc, что свидетельствует о существен-
ной роли магнитоупругих и магнитостатических эффектов, свя-
занных с возникновением новой фазы. Экстремумам на кривых 
RL(τотж) и K(τотж) аморфной фазы при τотж = 10 мин соответству-
ют максимальные значения Br, µmax и минимальное значение Hc. 
Следовательно, образовавшаяся при этом структура сплава, со-
стоящая преимущественно из аморфной фазы с низким уровнем 
внутренних напряжений и однородно распределенных в ней зер-
нах кристаллической фазы, обеспечивает легкость смещения 
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доменных границ. Однако эта 
структура, скорее всего, не 
является равновесной и мо-
жет изменяться со временем. 

В области τотж ~ 20÷50 
мин, соответствующей бур-
ному росту кристаллов α-
фазы и насыщению их Si, 
кривая Br(τотж) имеет мини-
мум, а Hc достигает макси-
мального значения, что сви-
детельствует о гетерогенно-
сти формирующейся структу-
ры. Эта гетерогенность может 
быть обусловлена как разли-
чием в величине зерен, так и 
различным содержанием Si в 
зернах. Действительно, мак-
симум Hc указывает на значи-
тельные задержки при сме-
щении доменных границ, а 
минимум Br на высокий уро-
вень размагничивающих по-
лей на границах раздела фаз. 

Наконец, при времени 
отжига ∼ 60 мин магнитные 

свойства сплава как магнитомягкого материала становятся наи-
лучшими, а при τотж > 60 мин вновь ухудшаются. Как следует из 
рис. 4.2 после отжига при τотж ∼ 60 мин в сплаве одновременно 
присутствуют аморфная и две кристаллических фазы (упорядо-
ченная и неупорядоченная). Основные изменения СМС-
параметров сводятся к достижению при этом τотж максимальных 
значений RL аморфной и неупорядоченной кристаллической фаз, 
минимального значения K неупорядоченной α-фазы и достаточ-
но резкого снижения RL упорядоченной α´-фазы. Минимальная 
магнитная анизотропия приводит к наибольшей магнитной мяг-
кости основной по объему сплава α-фазы. При этом общий объ-
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Рис. 4.3. Зависимости магнитной про-
ницаемости (а), остаточной индукции 
(б) и коэрцитивной силы (в) от времени 
отжига для сплава Finemet. 
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ем, занятый более «жесткой» α´-фазой, еще невелик. 
То обстоятельство, что радиус корреляции α´-фазы резко 

уменьшается, также представляется важным. Локализация упо-
рядоченной части в виде тонкой прослойки на периферии зерна 
означает наличие свободного ядра из неупорядоченной фазы. 
Эти условия – пока еще малая толщина прослойки и максималь-
ный объем ядра из неупорядоченной фазы, наиболее благопри-
ятны для реализации механизма подавления анизотропии инди-
видуальных зерен посредством обменного взаимодействия меж-
ду ними и проявления высокой степени кооперативности намаг-
ничивания имеющихся фаз в относительно слабых полях. При 
больших временах отжига проявляется негативное влияние бо-
лее «жесткой» упорядоченной фазы, объем которой очевидно 
возрастает, также как и величина K. Это вновь приводит к раз-
рушению обмена между зернами и, как следствие, к снижению 
уровня свойств магнитомягкого сплава. 

 
 

4.1.4. Структурная наследственность в аморфных сплавах 
 
Проблема структурной наследственности расплав – твердое 

тело привлекла к себе особое внимание с появлением метода 
сверхбыстрой закалки, используемого для получения аморфных 
сплавов. Получаемые этим методом ленты по существу пред-
ставляют собой переохлажденный расплав, поэтому структура 
расплава благодаря высокой скорости охлаждения в той или 
иной степени наследуется в твердом состоянии после закалки и 
оказывает влияние на структуру аморфного материала, форми-
рующуюся после отжига. В свою очередь от состояния структу-
ры во многом зависит уровень практически важных магнитных 
свойств материала, определяемых процессами смещения домен-
ных границ. 

При исследовании металлических расплавов было установ-
лено, что в жидкой фазе возможно наличие микрогруппировок 
атомов, отражающих кристаллическое строение фаз, существо-
вавших в слитке перед его расплавлением [18]. Найдено также 
существование критической температуры, при перегреве выше 

 192 

которой расплав переходит в состояние со статистическим рас-
пределением атомов, т.е. становится более однородным [19]. В 
ряде работ содержатся сведения о влиянии температуры распла-
ва перед закалкой на магнитные свойства сплавов после аморфи-
зации. Все это указывает на возможность наследования струк-
турных неоднородностей расплава в твердом состоянии. В [20] с 
целью гомогенизации расплава перед аморфизацией была пред-
ложена специальная процедура, которая получила название тер-
мовременной обработки (ТВО). Эта обработка заключается в 
нагреве и выдержке расплава выше критической температуры. 
При этом происходит разрушение устойчивых микрогруппиро-
вок атомов, наследуемых от расплавляемого слитка. 

Нами [21] было изучено влияние фактора структурной на-
следственности на гистерезисные магнитные свойства сплава 
Fe81B13Si4C2. При этом для оценки структурного состояния об-
разцов использовали метод корреляционной магнитометрии, 
уже примененный нами при исследовании структуры нанокри-
сталлического сплава Finemet. Для сплава Fe81B13Si4C2 по изме-
рениям политерм кинематической вязкости ранее было найдено 
значение критической температуры (1510 °С) и показано [22], 
что ТВО оказывает благоприятное влияние на механические 
свойства и величину магнитной индукции. Предполагается, что 
при ТВО происходит разрушение унаследованных от слитка об-
ластей с ближним порядком типа Fe2B. 

Исследовали образцы сплава Fe81Si3,5B13,5C2, полученные по 
двум вариантам технологии: а) с нагревом расплава до темпера-
туры 1480 °С (ниже критической для данного сплава – вариант 
без ТВО), б) с нагревом до 1560°С (выше критической темпера-
туры – вариант с ТВО). Закалка расплава производилась от 
1480 °С и от 1500 °С соответственно, то есть от примерно оди-
наковой температуры. Все образцы проходили одинаковые 
отжиги: 380°С в вакууме ~ 10-3 мм рт. ст., τотж = 0÷50 мин. Об-
разцы обоих вариантов подбирали с учетом максимальной 
близости химического состава и толщины лент. Так по Si и С 
отличие не превышало 0,1 мас. %, а содержание B было 
практически одинаковым. Различие в толщине в среднем не 
превышало 1мкм. 
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На рис. 4.4 представлены зависимости коэрцитивной силы 
отожженных образцов от времени выдержки. Видно, что нагрев 
и короткая выдержка τопт ~ 10 мин приводят к достижению ми-
нимальных значений Нс образцов обоих вариантов приготовле-
ния. Эти и другие данные показывают, что образцы сплава, по-
лученного с перегревом расплава выше критической температу-
ры (вариант с ТВО), при оптимальной длительности отжига 
имеют несколько более высокие магнитомягкие свойства: Нс и 
потери на гистерезис на ~ 10 % меньше, а µmax на ~ 20 % больше. 
Однако увеличение длительности отжига сверх оптимальной 
оказывает существенно различное влияние на величину Нс об-
разцов различных вариантов приготовления. Коэрцитивная сила 
образцов, полученных без ТВО, при τотж > τопт возрастает и осо-
бенно резко после τотж ≥ 20 
мин, тогда как в образцах дру-
гого варианта наблюдается 
плавное увеличение Нс. Соот-
ветствующим образом изме-
няются потери на гистерезис 
и полные потери на перемаг-
ничивание при частоте 60 Гц. 
Отметим также, что при вы-
держке больше 10 мин мак-
симальная магнитная прони-
цаемость обеих серий образ-
цов резко уменьшается и при 
τотж = 20 мин составляет толь-
ко 5–10 % от максимальных 
значений. 

На рис. 4.5 и рис. 4.6 представлены зависимости K и RL от 
времени отжига для образцов различных вариантов приготовле-
ния. Оказалось, что для всех образцов в рамках аморфной струк-
туры характерно присутствие не одной, а нескольких областей, 
отличающихся своими локальными параметрами. Для образцов 
варианта с ТВО таких областей две, а для образцов варианта без 
ТВО – три. Тем не менее, в образцах разных серий по величине 
и характеру изменения K можно выявить схожие области. По 

Рис. 4.4. Зависимость коэрцитивной 
силы образцов с ТВО и без ТВО от дли-
тельности отжига при Тотж = 380°С: 1 –
образцы с ТВО; 2 – образцы без ТВО. 
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этому признаку выделили фазу 1 (с наименьшей константой ани-
зотропии), фазу 2 и фазу 2´ (дополнительная область в образцах 
без ТВО). 

Различия в величинах Нс, магнитной проницаемости или 
магнитных потерь при длительностях отжига 0÷20 мин не явля-

ется значительными. В тоже 
время по уровню магнитных 
свойств имеет место некото-
рое преимущество образцов, 
приготовленных по варианту 
с ТВО. При этом минимум Нс 
для образцов с ТВО достига-
ется при меньших длительно-
стях (5 мин), чем для образ-
цов без ТВО (10 мин). Сход-
ства и различия проявляются 
также в изменении локальных 
параметров при длительно-
стях до 20 мин. На первой 
стадии отжига с τотж ≤ 10÷15 
мин в обеих сериях образцов 
определяющими являются 
снижение константы локаль-
ной анизотропии и увеличе-
ние радиуса корреляции фазы 
1 (рис. 4.5). Для образцов с 
ТВО снижение K и увеличе-

ние RL на первой стадии происходят также и для фазы 2 (Рис. 
4.6). 

Однако в образцах без ТВО фаза 2 оказалась более устойчи-
вой к действию температуры и более жесткой в магнитном от-
ношении. Тем не менее, и для этой фазы с некоторым запазды-
ванием (только при τотж = 15 мин) также происходит снижение K 
и увеличение RL, но при этом на ее основе появляется еще одна 
фаза – фаза 2´ (рис. 4.6). 

Рис. 4.5. Зависимости константы ло-
кальной анизотропии (а) и радиуса кор-
реляции (б) фазы 1 от длительности 
отжига при Тотж = 380°С: 1 – образцы с 
ТВО; 2 – образцы без ТВО.

5

6

7

8

0 10 20 30 40
20

24

28

a

 

k L (
10

4  э
рг

/с
м3 )

1

2

2

1

 

б

τî òæ (мин)

R L (
нм

)



 195

Снижение K, вероятно, 
является следствием умень-
шения магнитоупругого 
вклада в анизотропию из-за 
релаксации закалочных на-
пряжений, которая начинает-
ся еще в процессе нагрева 
образцов и завершается на 
первой стадии отжига. При-
сутствие боле жесткой фазы 2 
и ее распад в образцах без 
ТВО, по-види-мому, опреде-
ляет большую неоднород-
ность процесса намагничива-
ния этих образцов и объясня-
ет как их более низкие маг-
нитные свойства, так и запаз-
дывание в достижении мини-
мума Нс. Характер изменения 
локальных параметров этой 
фазы на первой стадии отжи-
га – сначала устойчивость, а 
затем распад, позволяет за-
ключить, что присутствие 

данной фазы обусловлено не разным уровнем внутренних на-
пряжений, как в образцах с ТВО, а различием в химическом или 
топологическом порядке в расположении атомов. Вероятно, что 
данный порядок унаследован из расплава, не подвергнутого до-
полнительной термовременной обработке перед закалкой. 

Увеличение длительности отжига от 15 до 20 мин приводит 
к плавному ухудшению магнитных свойств образцов обеих се-
рий. На этой стадии отжига общими и наиболее существенными 
изменениями являются уменьшение RL основной фазы 1 (рис. 
4.5), а также рост K и уменьшение RL фазы 2 (рис. 4.6). Полагая, 
что фаза 2 является промежуточной между областями основной 
фазы 1, ухудшение свойств можно связать с ослаблением об-
менной связи между основными областями и усилением роли 
локальной магнитной анизотропии в процессе намагничивания. 
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Рис. 4.6. Зависимость константы ло-
кальной анизотропии (а) и радиуса кор-
реляции (б) фаз 2 и 2´ от длительности 
отжига при Тотж = 380°С: 1 – образцы с 
ТВО; 2 – образцы без ТВО; 3 – фаза 2´ 
образцов без ТВО. 
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При этом в образцах без ТВО развивается процесс формирова-
ния фазы 2´, которая все больше локализуется, а ее константа 
анизотропии все увеличивается, что безусловно вносит свой 
вклад в ухудшение магнитомягких свойств этих образцов. 

При длительности отжига более 20 мин наблюдается весьма 
существенное различие в изменении гистерезисных характери-
стик образцов различных вариантов приготовления. Для образ-
цов с ТВО продолжается плавное увеличение Нс, а для образцов 
без ТВО резкий ее рост (рис. 4.4). Здесь главное различие в ло-
кальных параметрах определяется окончанием формирования 
фазы 2´ в образцах без ТВО. K и RL этой фазы практически пере-
стают изменяться (рис. 4.6). При этом данная фаза, являясь наи-
более жесткой в магнитном отношении из всех выявленных фаз 
(K около 105 эрг/см3), постепенно замещает фазу 2, RL которой 
продолжает снижаться. В образцах с ТВО локальные параметры 
обеих фаз 1 и 2, оставаясь практически неизменными, демонст-
рируют некоторое возрастание магнитной жесткости и снижение 
радиуса корреляции. 

Такое изменение локальных параметров в образцах с ТВО и 
особенно предшествующее этому возрастание K фазы 2 обеспе-
чивает постепенное ухудшение гистерезисных свойств на этой 
стадии отжига. В образцах без ТВО формирование фазы 2´  и 
увеличение занимаемого ей объема приводит к нарушению об-
менной связи между областями основной фазы, а возможно и к 
закреплению доменных границ, что вносит неоднородность в 
процесс намагничивания и резко ухудшает магнитные характе-
ристики данных образцов. По-видимому, возникновение фазы 2´ 
предшествует началу процесса кристаллизации аморфного сплава. 
Этот процесс начинается значительно раньше в образцах без ТВО, 
благодаря наследованию ими областей ближнего порядка из расплава, 
не прошедшего нагрев до критической температуры. В то же время 
проведение ТВО расплава перед закалкой приводит к формиро-
ванию в твердом состоянии более однородной аморфной струк-
туры, увеличивает ее температурную стабильность и улучшает 
магнитные свойства сплава. 

Таким образом, с помощью метода корреляционной магни-
тометрии проведен анализ параметров СМС аморфных и нанок-
ристаллических магнитомягких сплавов. В каждом из сплавов, 
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как аморфном, так и нанокристаллическом, по локальным харак-
теристикам было идентифицировано наличие нескольких фаз: 
аморфная с расслоением на несколько областей, неупорядочен-
ная нанокристаллическая фаза α-FeSi, кристаллическая фаза с 
упорядоченным расположением атомов кремния – Fe3Si. Это 
позволило исследовать динамику формирования нанокристалли-
ческой структуры сплава Finemet. Для аморфного сплава 
Fe81Si3,5B13,5C2 обнаружено различие в изменении соответст-
вующих фаз с отжигом для сплавов различных способов  приго-
товления – с перегревом и без перегрева расплава перед закал-
кой. Это различие доказывает существование структурной на-
следственности при получении быстрозакаленных сплавов. С 
использованием данных о параметрах СМС и магнитных свой-
ствах обоснована необходимость перегрева расплава выше кри-
тической температуры перед аморфизацией для получения более 
высоких магнитомягких свойств в быстрозакаленных материа-
лах на основе системы FeSiB, их термической и временной ста-
бильности. 

 
 

4.2. Аномалия магнитных потерь 
 
Специфика структурного состояния определяет особенности 

ряда фундаментальных и  физико-технических свойств аморф-
ных и нанокристаллических магнитомягких сплавов. Это отно-
сится к магнитной анизотропии, закономерности формирования 
которой подробно обсуждались в предыдущем параграфе, и свя-
занным с ней гистерезисным характеристикам, электропровод-
ности и потерям энергии на перемагничивание, механической 
прочности и коррозионной стойкости [23–25]. Как в практиче-
ском, так и в познавательном аспектах весьма важным представ-
ляется вопрос о потерях энергии при динамическом перемагни-
чивании, которые так или иначе отражают большинство из пере-
численных свойств магнитомягких материалов. 

 
 
 

4.2.1. Магнитные потери в магнитомягких материалах 
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Одной из основных характеристик изделий из магнитомяг-

ких сплавов являются удельные магнитные потери, которые 
возникают при перемагничивании материала. Перестройка до-
менной структуры при перемагничивании и, соответственно, 
изменение магнитного состояния образца приводят к рассеянию, 
то есть к переходу в тепло, определенной части свободной энер-
гии объекта во внешнем магнитном поле. Именно величина маг-
нитных потерь определяет экономичность, надежность и долго-
вечность магнитопроводов, изготовленных из магнитомягких 
материалов. Для аморфных и нанокристаллических сплавов ос-
новной вклад в магнитные потери вносят потери на вихревые 
токи. 

При условии равномерного изменения магнитного потока по 
сечению металлического листа и параллельности вектора маг-
нитной индукции вектору напряженности магнитного поля для 
расчета мощности удельных (на единицу массы) потерь получе-
на так называемая классическая формула [26, 27]: 

2

22
m

22

0 6 c
fBLP

ρ
π

= ,                              (4.22) 

где Bm – максимальное значение магнитной индукции, f – часто-
та изменения индукции, ρ – удельное электросопротивление ма-
териала, L– толщина листа, c – скорость света. 

Реально эта формула оказывается применимой для расчета 
удельных магнитных потерь поликристаллических мелкозерни-
стых нетекстурованных материалов с узкими доменами. Для 
текстурованных материалов с достаточно большими зернами и 
широкими доменами ее можно использовать лишь в области 
процессов вращения намагниченности, поскольку при смещении 
доменных границ возникают микровихревые токи, вносящие 
дополнительный вклад в магнитные потери. 

Авторы работ [28–30] для системы плоских 180-градусных 
доменных границ, движущихся с равной, но не обязательно по-
стоянной скоростью v, построили теорию, приводящую к сле-
дующему выражению для мгновенного значения мощности маг-
нитных потерь: 
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где D – ширина доменов в отсутствии магнитного поля. Интег-
рирование этого выражения по времени в случае постоянной 
скорости и при условии (D/L < 1), обеспечивающем быструю 
сходимость ряда к 1, представляет средние магнитные потери в 
единице объема выражением: 

23

22
m16

cD
LvBP

ρπ
= .      (4.24) 

Если скорость системы 
180-градусных доменных 
границ изменяется по сину-
соидальному закону, то для 
достаточно широких доме-
нов (D/L > 1), в первом при-
ближении значения магнит-
ных потерь можно рассчи-
тать по формуле: 

L
DPP 063,1= .    (4.25) 

Согласно (4.22) магнит-
ные потери за цикл перемаг-
ничивания (Pо/f) без учета 
доменной структуры имеют 
линейную зависимость от 
частоты. На практике эта 
зависимость, как правило, 
является нелинейной: в об-
ласти сравнительно низких 
частот имеет место преобла-
дание экспериментальных 
значений P/f над теоретиче-
ски рассчитанными; при вы-

Рис. 4.7. Зависимость магнитных по-
терь за цикл от частоты перемагничи-
вания: схематическое изображение из-
вестной зависимости (а) и эксперимен-
тальная зависимость, полученная для 
сплава Fe–B–Si–C при Bm = 5 кГс (б). 1 
– полные магнитные потери; 2 – потери 
на гистерезис; 3 – динамическая состав-
ляющая магнитных потерь; 1′ – потери, 
рассчитанные по классической формуле. 
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соких частотах, наоборот, измеренные значения ниже рассчи-
танных (рис. 4.7, а). Эту нелинейность относят на счет динами-
ческой составляющей магнитных потерь Рдин, которую опреде-
ляют как разность между полными потерями Р и фиксированной 
величиной потерь на гистерезис Рг. В качестве причин наблю-
даемой нелинейности указываются неоднородность смещения 
доменных границ, их изгиб, уменьшение ширины доменов с 
ростом частоты [28, 31–33]. 

 
 

4.2.2. Низкочастотная аномалия магнитных потерь 
 
При исследовании образцов аморфного магнитомягкого 

сплава Fe81B13Si4C2 в закаленном состоянии обнаружена анома-
лия частотной зависимости магнитных потерь за цикл перемаг-
ничивания – минимум при частотах ~ 0,2 кГц (рис. 4.7, б) [34]. 
Эта аномалия не может быть объяснена только динамическим 
изгибом доменных границ и дроблением доменной структуры 
[32, 35, 36], поскольку ни одна из этих моделей не предсказыва-
ет наблюдаемого вида кривой. Учет доменной структуры более 
адекватно описывает процесс перемагничивания и приводит к 
появлению зависимости магнитных потерь от ширины доменов 
(скорости движения доменных границ). Но качественно это не 
меняет характера зависимости динамической составляющей 
магнитных потерь от толщины, частоты и индукции [26, 28, 31, 
37]. 

Из формулы (4.22) следует, что должна быть линейной не 
только зависимость потерь на вихревые токи за цикл (Pо/f) от 
частоты, но и зависимость магнитных потерь, приведенных к 
единице индукции (Pо/Bm) от индукции: 

m2
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π

= ,                            (4.26) 

то есть тангенс угла наклона прямой Pо/Bm к оси Bm должен быть 
постоянным: 
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Однако реальные зависимости приведенных к единице ин-

дукции полных удельных магнитных потерь P/Bm или их дина-
мической составляющей Pдин/Bm от индукции для частоты 20 Гц 
можно аппроксимировать только ломаной линией, состоящей из 
трех прямолинейных участков с различными углами наклона 
(рис. 4.8, а). 

Следовательно, имеет место квадратичная зависимость ди-
намической составляющей магнитных потерь от индукции во 
всем исследуемом интервале индукций, но формула (4.27), по-
лученная без учета доменной структуры, не объясняет причины 
изменения угла наклона прямой P/Bm к оси Bm. Тангенс угла на-
клона прямой к оси индукций можно анализировать и с помо-
щью формулы (4.24). При этом необходимо предположить, что 
для сложной доменной структуры зависимость динамических 
потерь от скорости движения доменных границ и периода до-

Рис. 4.8. Зависимость магнитных потерь, приведенных к единице ин-
дукции, от индукции для f = 20 Гц (обозначения кривых те же, что и на 
рис. 4.7) (а) и зависимость от индукции относительного уменьшения 
магнитных потерь за цикл с ростом частоты (относительная «глубина 
минимума») ∆P/Pmin = (P20 – Pmin)/Pmin, где Pmin – потери при частоте, 
соответствующей минимуму на частотной зависимости P/f (б). 
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менной структуры качественно та же, что и для системы 180-
градусных доменных границ. Соответствующая формула имеет 
вид:  

,         (4.28) 
 
 
где первый сомножитель для выбранного образца есть величина 
постоянная, а второй – содержит величины, которые могут из-
меняться в процессе намагничивания. Из рис. 4.8, а следует, что 
изменение этих параметров должно идти таким образом, что на 
определенном участке индукций v2/(D 2

mB ) остается величиной 
постоянной. Отношение тангенсов углов наклона двух соседних 
участков можно выразить следующим образом: 
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Дробление доменной структуры с ростом индукции должно 
приводить к уменьшению тангенса угла наклона, а эксперимен-
тальные значения tgα2/tgα1 > 1 (рис. 4.8, а). Если предположить,  
что в достаточно малых окрестностях точек смены угла наклона 
участков зависимости P/Bm индукция и ширина доменов сущест-
венно не изменяются, то возрастание угла наклона может быть 
связано с изменением скорости движения доменных границ. 
Оценки возможного изменения скорости движения доменных 
границ при переходе через точки Bm = 3,5 и 5,5 кГс показывают, 
что в первом случае скорость возрастает в 2,5, а во втором слу-
чае в 1,5 раза. Возрастание скорости движения доменных гра-
ниц, в свою очередь, может быть связано с корреляцией скачков 
Баркгаузена [37]. 

Низкочастотная аномалия магнитных потерь за цикл пере-
магничивания в закаленном сплаве имеет место во всем иссле-
дуемом интервале индукций, но степень снижения P/f с ростом 
частоты при разных индукциях различна. На рис. 4.8, б показана 
зависимость от индукции относительного снижения магнитных 
потерь за цикл ∆P/Pmin=(P20–Pmin)/Pmin с частотой. Здесь нижний 
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численный индекс указывает на частоту перемагничивания (20 
Гц). Видно, что эта зависимость также аппроксимируется лома-
ной линией, состоящей из трех прямолинейных участков с раз-
личным углом наклона к оси индукций. Величина индукции в 
точках излома та же,  что и на зависимостях P/Bm(Bm). Это по-
зволяет заключить, что величина аномалии магнитных потерь за 
цикл (∆P/Pmin) зависит от скорости движения доменных границ: 
∆P/Pmin тем больше, чем больше их скорость. 

Аномалия магнитных потерь за цикл перемагничивания 

чувствительна к изменению температуры. Зависимости P/f, Pг/f, 
Pдин/f от частоты при 300 и 77 К показаны на рис. 4.9. Видно, что 
характер этих зависимостей сохраняется и при 77 K. Однако в 
этом случае наблюдается сдвиг минимума кривой по частоте в 
область более низких частот и уменьшение ∆P/Pmin, особенно 
заметное для динамической составляющей. 

Наблюдаемая зависимость аномалии магнитных потерь от 
скорости движения доменных границ и температуры свидетель-
ствует о возможном участии магнитного последействия в ее 

Рис. 4.9. Зависимость магнитных потерь за цикл от частоты для Bm 
= 6 кГс при 300 (кривые 1–3) и 77 К (кривые 1′–3′). Обозначения 
кривых те же, что и на рис. 4.7. 
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формировании. Связь между временем релаксации и энергией 
активации диффузионно-подвижных атомов определяет закон 
Аррениуса: 

kTQeT /)( ∞τ=τ ,                                (4.30) 
где Q – энергия активации; 
τ – время релаксации; k – 
постоянная Больцмана; Т – 
абсолютная температура. 

Оценка энергии актива-
ции для аморфных сплавов 
при 300 К с использованием 
значения ∞τ = 0,5⋅10-13 с 
[32] и значения τ, опреде-
ленного по частоте, соот-
ветствующей минимуму на 
кривой зависимости  маг-
нитных потерь за цикл от 
частоты (f = 200 Гц), дает 
величину 0,68 эВ (15500 
кал/моль). Для карбониль-
ного железа, где последей-
ствие ярко выражено и хо-
рошо изучено, это значение 
составляет 0,78 эВ (18000 
кал/моль) [32]. Использова-
ние для оценки значения 

∞τ = 1,6⋅10-13 с, приведенно-
го в [38], для аморфного 
материала, дает Q= 0,65 эВ. 
Полученные оценки под-
тверждают возможность участия механизма атомного переме-
щения в формировании аномалии магнитных потерь. 

Частотная зависимость аномальной части удельных магнит-
ных потерь P′, полученной экстраполяцией линейной зависимо-
сти P/f от f при частотах выше 400 Гц на область низких частот, 
показана на рис. 4.10, а. 

Рис. 4.10. Зависимость аномальной 
части магнитных потерь P′ от частоты 
(а) и времени перемагничивания t (в) 
при Вm = 5 кГс; схематическое изобра-
жение зависимости поля вязкости Hв от 
времени (б). 
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Формализм описания тормозящего доменную границу дей-
ствия перескока диффузионно-подвижных атомов из одного по-
ложения в другое в процессе перемагничивания допускает вве-
дение эффективного поля, препятствующего смещению домен-
ных границ (поля вязкости или поля диффузионного магнитного 
последействия) [32]. 

M
MF

tGEH 2
s0

0
в

)(
3
2

δ
= ,                              (4.31) 

где Е0 – энергия диффузионной анизотропии, зависящая от кон-
центрации и размеров атомов, межатомных расстояний, темпе-
ратуры; F – общая площадь доменных границ в 1 см3; δ0 – тол-
щина доменной границы; M – намагниченность; Ms – намагни-
ченность насыщения; G(t) – функция последействия, учитываю-
щая дисперсию времен релаксации, которая с течением времени 
не меняет знак и изменяется от 0 до конечного постоянного зна-
чения: 

( ) /

0

( )(1 )tG t p e d
∞

− τ= τ − τ∫ ,                    (4.32) 

где р(τ)dτ – вероятность нахождения времени релаксации в ин-

тервале от τ до τ+dτ; а 
0

( ) 1p d
∞

τ τ =∫ . Схематически изменение 

поля вязкости со временем показано на рис. 4.10, б. На рис. 4.10, 
в приведена зависимость аномальной части удельных магнитных 
потерь от времени перемагничивания. Видно, что имеет место 
корреляция хода кривых. 

В сплаве 2605SC, который по составу близок к обсуждаю-
щемуся сплаву Fe81B13Si4C2, обнаружено существенное магнит-
ное последействие, приводящее к возникновению аномальных 
шумов Баркгаузена, интенсивность которых возрастает с 
уменьшением частоты и увеличением температуры [39, 40]. 
Аналогичным образом ведет себя и низкочастотная аномалия 
магнитных потерь. Вследствие роста поля вязкости с уменьше-
нием частоты магнитное последействие приводит к возникнове-
нию коррелированных скачков Баркгаузена. Коррелированные 
скачки Баркгаузена обнаружены для исследуемых сплавов уже в 
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области малых полей (~ 0,4 Э) [41]. 
Регистрация квазистатических петель гистерезиса в режиме 

перемагничивания dH/dt = const при Bm = 104 Гс подтверждает 
скачкообразный характер намагничивания. Запись петель гисте-
резиса при разных значениях Bm, соответствующих участкам с 
различным углом наклона прямой P/Bm к оси Bm (см. рис. 4.8, а) 
и оценка числа и некоторых параметров скачков в одном и том 
же интервале индукций на крутом участке петель гистерезиса 
показывает следующее. С повышением Bm при уменьшении об-
щего количества скачков имеет место увеличение числа круп-
ных скачков, наиболее существенное при Bm выше 5,5·103 Гс. 
Кроме того, наблюдается рост средней величины и длительности 
скачка, а также средней скорости намагничивания за один ска-
чок (см. табл.4.1). 

 
Таблица. 4.1. 

Число скачков Баркгаузена и их параметры в одном и том же интервале индук-
ций, полученные из петель гистерезиса, записанных в режиме dH/dt = const при 

разных значениях Bm 

 
Термическая обработка (ТО) на воздухе при температуре 

ниже температуры кристаллизации оказывают влияние на ано-
малию частотной зависимости магнитных потерь за цикл пере-
магничивания. Например, термообработка при 380°С и длитель-
ности изотермической выдержки 1 мин приводит к уменьшению 
глубины минимума (∆P/Pmin), а увеличение длительности изо-
термической выдержки до 10 мин к снятию аномалии при ин-
дукции 7,5 кГс (рис. 4.11.). Это может быть связано с уменьше-
нием концентрации областей пониженной плотности после от-
жига вследствие выхода свободного объема и соответствующим 

Bm 
(кГс) 

Число 
скачков 

Число 
крупных 
скачков 

(более 200 Гс)

Средняя 
длительность

скачка 
(с) 

Средняя 
величина 
скачка 

(Гс) 

Средняя скорость 
намагничивания 

за 1 скачок 
(Гс/с) 

0,22 28 1 0,75 57 76 

0,44 14 3 1,06 111 105 

0,57 8 8 1,74 201 116 
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снижением магнитного шума, зависящего от концентрации этих 
областей [42, 43]. 

Влияние различных факторов (характера процессов намаг-
ничивания, величины магнитоупругой энергии и магнитострик-
ции, типа смещающихся доменных границ) на  формирование 
аномалии частотной зависимости магнитных потерь за цикл ис-

следовалось в [44] на об-
разцах аморфных магни-
томягких сплавов с близ-
кой к нулю Со–Mn–Si–B 
(сплав 86КГСР) и отлич-
ной от нуля Fe–B–Si–C 
(сплав 7421) магнитост-
рикцией насыщения. Ос-
новные результаты этой 
работы сводятся к сле-
дующему. 

Установлено, что для 
образцов сплава Fe–B–Si–
C после термомагнитной 
обработки, в результате 
которой формируется до-
менная структура со 180-
градусными доменными 

границами и намагниченностью, ориентированной вдоль оси 
ленты, низкочастотная аномалия магнитных потерь отсутствует 
во всем исследованном интервале индукций. В материалах с не-
нулевой константой магнитострикции, доменная структура ко-
торых содержит 90-градусные доменные границы, аномалия 
имеет место. Причем увеличение объема, перемагничиваемого с 
участием 90-градусных доменных границ, вызывает рост 
глубины минимума �РB/f /Рmin= (PB/f – Рmin)/Рmin. 

Другой вариант магнитной текстуры возникает при отжиге 
(380°С, 10 минут) образцов в поле, приложенном в плоскости 
ленты перпендикулярно ее оси. В них образуется доменная 
структура, состоящая преимущественно из 180-градусных доме-
нов с планарной намагниченностью, ориентированной поперек 
оси ленты. В этом случае намагничивание и перемагничивание 

Рис. 4.11. Зависимости магнитных по-
терь за цикл от частоты при Bm = 7,5 
кГс для образцов в различных состоя-
ниях: 1 – закаленное; 1′ – после термо-
обработки при 380°С в течение 1 и 1′′ – 
10 мин. 
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ленты вдоль ее оси осуществляется, в основном, безгистерезисно 
плоть до Bm= 15 кГс [45], что свидетельствует о превалирующей 
роли процессов вращения намагниченности. Низкочастотная 
аномалия магнитных потерь в таких образцах присутствует, но 
выражена слабо: глубина минимума �РВ/50/Рmin не превышает 6 
% при индукции 15 кГс. 

Определенную роль в формировании аномалии магнитных 
потерь играет уровень магни-
тоупругой энергии образцов. 
В частности, в сплаве Со–
Mn–Si–B, в отличие от спла-
вов с ненулевой магнитост-
рикцией насыщения, даже в 
закаленном состоянии анома-
лия отсутствует вплоть до 
индукции ~ 9 кГс. Другим 
способом изменения магни-
тоупругой энергии является 
снижение уровня внутренних 
напряжений, что, как, оказа-
лось, также ведет к уменьше-
нию низкочастотной анома-
лии магнитных потерь. 

Аномалия магнитных по-
терь в аморфных магнито-
мягких сплавах отражает 
также общее структурное со-
стояние и состояние поверх-
ности быстрозакаленных 
лент. Например, частичная 
объемная кристаллизация 
ленты, локальная лазерная 
обработка ее поверхности 
способствуют усилению низ-
кочастотной аномалии маг-
нитных потерь. Это, по-
видимому, связано с увеличе-
нием объема доменов с орто-

Рис. 4.12. Частотные зависимости маг-
нитных потерь за цикл, приведенных к 
единице индукции, измеренная для 
образцов сплава Fe–6%Al–1%Si в ис-
ходном состоянии (1, 2, 3) и после за-
калки от 800 °С (1′, 2′, 3′) при индукци-
ях 3 кГс (1 и 1′), 7 кГс (2 и 2′) и 12,5 кГс 
(3 и 3′). 
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гональной, то есть ориентированной перпендикулярно плоско-
сти ленты, намагниченностью. Степень стабилизации границ 
доменов с планарной намагниченностью повышается из-за уси-
ления их магнитостатического взаимодействия с доменами, 
имеющими ортогональную намагниченность. Вследствие этого 
повышается скорость скачкообразного движения доменных гра-
ниц, что приводит к увеличению магнитных потерь, наиболее 
значительному в той области частот, где существенны релакса-
ционные процессы [46]. 

Измерение частотной зависимости удельных магнитных по-
терь на поликристаллических образцах сплава Fe–Al(6%)–
Si(1%), обладающего высокой магнитострикцией показало, что в 
состоянии поставки (после высокотемпературного отжига в ва-
кууме в заводских условиях) для некоторых из них имела место 
аномалия частотной зависимости магнитных потерь (рис. 4.12), 
аналогичная той, которая обнаружена для аморфных сплавов. 
Как видно из рис. 4.12, увеличение частоты вплоть до 150 Гц 
приводит к уменьшению значений приведенных (к единице ин-
дукции) магнитных потерь за цикл перемагничивания P/(f⋅Bm), 
затем наблюдается их линейное возрастание во всем исследо-
ванном интервале частот. После закалки образцов от 800°С ано-
малия практически исчезает. Можно полагать, что и для данного 
сплава аномалия магнитных потерь обусловлена наличием диф-
фузионных процессов, например, переориентацией осей пар 
атомов алюминия. Она может происходить при комнатной тем-
пературе при сравнительно низких частотах вследствие высокой 
магнитострикционной деформации материала. Эти процессы, в 
свою очередь, приводят к возрастанию поля вязкости, препятст-
вующего смещению доменных границ в процессе перемагничи-
вания, и повышению скорости доменных границ вследствие 
усиления их неоднородного скачкообразного движения [46]. 

 
 

4.2.3. Модельная интерпретация аномалии частотной  
зависимости магнитных потерь 

 
Результаты более подробного исследования (с шагом 1–2 Гц 
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в интервале частот 20÷100 Гц 
) образцов сплава 7421 (Fe–
B–Si–C) в закаленном состоя-
нии подтвердили наличие 
аномалии магнитных потерь, 
а именно, наличие роста по-
терь при уменьшении часто-
ты от 40 до 20 Гц (рис. 4.13). 
При этом потери на гистере-
зис, определяемые в режиме 
квазистатического перемаг-
ничивания, существенно ни-
же полных магнитных потерь 
при 20 Гц. Исходя из посылки 
о непрерывном характере из-
менения магнитных потерь с 
частотой, можно предполо-
жить, что в интервале частот 
0÷50 Гц имеет место резонан-
соподобый максимум. При-
чем, пиковое значение магнитных потерь должно локализовать-
ся при частоте ~ 10 Гц, что достаточно хорошо согласуется с 
частотой релаксации одиночных атомов [43]. 

Указанное обстоятельство позволяет связать, аномальное 
поглощение энергии в области низких частот с релаксацией 
одиночных атомов. В этом случае оно должно иметь место даже 
в той области магнитных индукций, где преобладают процессы 
смещения 180-градусных доменных границ, так как процессы 
релаксации одиночных атомов повышают поле вязкости как для 
90-градусных, так и для 180-радусных доменных границ. Терми-
ческая и термомагнитная обработки приводят к исчезновению 
аномалии магнитных потерь в области частот ~ 20 Гц в том ин-
тервале индукций, где преобладающим элементом в процессе 
перемагничивания является смещение 180-градусных доменных 
границ (рис. 4.14 и 4.15). Причиной этого можно считать  суще-
ственное снижение активности релаксационных процессов, обу-
словленных диффузией одиночных атомов, происходящее в ре-
зультате термической обработки. 

Рис. 4.13. Частотные зависимости маг-
нитных потерь за цикл перемагничива-
ния образцов сплава Fe–Si–B–C в зака-
ленном состоянии, которая измерялась 
при магнитной индукции: 1 – 2,0; 2 –
2,5; 3– 2,8 и 4 – 5,0 кГс. 
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Исследование частотной 
зависимости магнитных по-
терь для образцов этого же 
сплава после термической 
обработки, не приводящей к 
созданию на поверхности 
ленты аморфно- кристалличе-
ского слоя (ТО на воздухе по 
режиму: нагрев до 380 °С, 
выдержка 1 мин, скорость 
охлаждения 15 град/мин) по-
казало, что вид ее меняется 
существенным образом. В 
области сравнительно 
высоких индукций, где пере-
магничивание осуществляет-
ся, c участием 90-градусных 
доменных границ, при 30–
40 Гц обнаружен пик (рис. 
4.14). Формирование наблю-
даемого пика также находит 
удовлетворительное объясне-
ние в рамках модели магнит-
ного последействия, если 
считать, что термическая об-
работка по указанному выше 
режиму приводит к локально-
направленному парому упо-

рядочению атомов в объеме доменов.  
При смещении 90-градусных доменных границ происходит 

поворот векторов намагниченности на 90 градусов, который 
инициирует переориентацию осей пар атомов. Таким образом, 
процесс перемагничивания сопровождается перемещением ато-
мов, которое, в свою очередь, приводит к возрастанию поля вяз-
кости. Поле вязкости вызывает дополнительное закрепление до-
менных границ, в результате чего усиливается скачкообразный 
характер их движения. Скорость такого смещения в среднем 
выше скорость равномерного движения доменных границ, что и 

Рис. 4.14. Частотные зависимости маг-
нитных потерь за цикл перемагничива-
ния для образцов сплава Fe-Si-B-C по-
сле термической обработки в течение 1 
минуты для образцов, вырезанных 
вдоль (а) и поперек (б) оси ленты, из-
меренные при магнитной индукции: 1 – 
2; 2 – 6; 3– 9 и 4 – 13 кГс. 
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приводит к увеличению удельных магнитных потерь. Переори-
ентация осей пар атомов в магнитном поле происходит в течение 
меньшего времени, чем релаксация одиночных атомов [47], сле-
довательно, при большей частоте. Поэтому после термической 
обработки пик поглощения наблюдается в области более высо-
ких частот (30÷40 Гц). 

Более внимательный 
анализ свойств образцов в 
закаленном состоянии (рис. 
4.13.) показывает, что при 
повышении магнитной ин-
дукции на фоне основной 
аномалии частотной зави-
симости магнитных потерь 
появляется небольшой пик 
поглощения при частоте ~ 
30 Гц. Дальнейшее повы-
шение индукции приводит 
к росту высоты этого пика. 
При еще большей индук-
ции (в нашем случае для Вm 
> 3,5 кГс) в интервале час-
тот 25÷35 Гц наблюдается 
«срыв» показаний вольт-
метра и ваттметра, исполь-
зуемых для измерения магнитных потерь. Он заключается в рез-
ком уходе стрелки вольтметра и светового указателя ваттметра 
вправо. На рис. 4.13 данный факт отражен на частотной зависи-
мости приведенных магнитных потерь за цикл для Вm = 5 кГс 
пунктиром. Фактически это означает, что в данном интервале 
частот измерение магнитных потерь становится невозможным, 
так как не фиксируется состояние образца с выбранным значе-
нием индукции вследствие высокой скорости доменных границ 
при их скачкообразном движении. Пик поглощения при 30 Гц 
становится существенным в той области индукций, где преобла-
дающим в процессе перемагничивания является смещение 90-
градусных доменных границ. Вполне вероятно, что возникнове-
ние этого пика также связано с релаксацией пар атомов. 

Рис. 4.15. Частотные зависимости маг-
нитных потерь за цикл перемагничива-
ния для продольных образцов сплава 
Fe–Si–B–C после ТМО при магнитной 
индукции: 1 – 2; 2 – 5; 3 – 8; 4 – 10; 5 – 
12 кГс. 
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На рис. 4.16 показана частотная зависимость приведенных 
магнитных потерь за цикл перемагничивания для образцов спла-
ва Fe–Si–B–C после термической обработки в вакууме при 
380°С в течении 10 минут. Видно, что при значениях индукции 
7,5 кГс и менее аномалия частотной зависимости магнитных по-
терь отсутствует. В соответствии с результатами исследования 

[48], вплоть до 8 кГс при на-
магничивании образцов дан-
ного сплава преобладают 
процессы смещения 180-
градусных доменных границ, 
которые не могут иницииро-
вать перестройку осей пар 
атомов. В интервале индук-
ций 8÷12 кГс значимую роль 
в процессе намагничивания 
играет смещение 90-
градусных доменных границ.  
и, как следствие на кривой 
частотной зависимости маг-
нитных потерь за цикл, изме-
ренной при индукции 10 кГс, 
появляется резонансный мак-
симум в интервале частот 
30÷45 Гц. 

Заметим, что даже не-
большое увеличение магнит-

ной индукции приводит к существенному росту высоты наблю-
даемого пика и его уширению (кривая 5, рис. 4.16). Таким обра-
зом, в области магнитной индукции, где преобладают процессы 
смещения 90-градусных доменных границ, аномальные частот-
ные зависимости магнитных потерь, измеренные при разных 
индукциях, образуют систему вложенных пиков. Поэтому, в ча-
стности, выводы о характере частотной зависимости магнитных 
потерь,  сделанные выше на основании изучения только правой 
ветви пика поглощения [44, 46], представляются оправданными. 

На рис. 4.17 показаны частотные зависимости приведенных 
магнитных потерь за цикл перемагничивания для образцов спла-
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Рис. 4.16. Частотные зависимости маг-
нитных потерь за цикл перемагничива-
ния для продольных образцов сплава 
Fe–Si–B–C после ТО в вакууме при 
380°С в течение 10 мин, скорость охла-
ждения 15°С/мин при магнитной ин-
дукции: 1 – 2; 2 – 5; 3 – 7,5; 4 – 10; 5 – 
10,5 кГс. 
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ва классического состава Fe–Cu–Nb–Si–B в нанокристалличе-
ском состоянии, измеренные при +20 и –196ºС. 

Видно, что и в данном случае при сравнительно высоких 
индукциях, где в процессе перемагничивания преобладает сме-
щение 90-градусных доменных границ, имеет место резкое уве-
личение поглощения энергии в области частот 20÷40 Гц, анало-
гичное тому, которое наблюдалось для образцов аморфного 
сплава Fe–Si–B–C. Интересно, что пик поглощения при 8 кГс 
превращается в дуплет, который при дальнейшем росте индук-

ции трансформируется в триплет. Для комнатной температуры, 
например, это имеет место при 9 кГс, а для температуры –196°С 
– при 11 кГс. Дальнейшее повышение индукции снова может 
привести к его вырождению (см. рис. 4.17). На основании этих 
наблюдений можно заключить, что структура пика поглощения 
в общем случае имеет мультиплетнный характер. Это означает, 
поглощение энергии может быть связано с релаксацией осей не 
одного, а нескольких типов пар атомов, например, таких как С–
С; В–В; Si–Si и т.п. 
 

20 40 60
0.2

0.4

0.6

1.0

1.5

2.0

2.5

20 40 60
0.2

0.4

0.6
0.8

1.2
0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

20 40 60

5

10

15

20

25

30

35

5

5 4

2

4

3

2

 

 

а

P/
f⋅B

 (1
0-3

 э
рг

/(г
⋅Г
с)

1

3

 

f (Гц)

б

  

в

6

  

Рис. 4.17. Частотные зависимости магнитных потерь за цикл перемагничи-
вания для образцов нанокристаллического сплава Fe–Cu–Nb–Si–B после 
ТО в вакууме при 540ºС в течение 20 минут, скорость охлаждения 15 
град/мин при температуре +20ºС (а) и –196°С (б, в) и магнитной индукции: 
1 – 2; 2 – 5; 3 – 8; 4 – 9; 5 – 11; 6 – 12 кГс. 
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Заключение к главе 4 
 

Таким образом, с помощью метода корреляционной магни-
тометрии показано, что структура аморфных и нанокристалли-
ческих сплавов, получаемых методом быстрой закалки, является 
неоднородной и может содержать несколько фаз, отличающихся 
параметрами локальной анизотропии и размерами областей 
структурной корреляции. Наибольшая структурная однород-
ность готовых сплавов достигается с помощью перегрева рас-
плава перед закалкой выше критической температуры. Возни-
кающая на основе структурной неоднородности неоднородность 
магнитной микроструктуры оказывает прямое воздействие на 
уровень магнитных свойств. Степень магнитной однородности 
наряду с состоянием структуры определяется также и конкурен-
цией случайной локальной анизотропии и обмена. 

Исследование низкочастотных магнитных потерь лент 
аморфных магнитомягких сплавов в широком диапазоне индук-
ций показало, что частотная зависимость потерь за цикл пере-
магничивания имеет вид резонансной кривой с пиком поглоще-
ния при частотах 20–40 Гц. Формирование пика находит удовле-
творительное объяснение  в рамках теории направленного упо-
рядочения и переориентации осей пар атомов в магнитном поле. 
Наблюдаемый пик имеет сложную мультиплетную структуру, 
что может быть связано с релаксацией в процессе перемагничи-
вания осей нескольких типов пар атомов. 
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ГЛАВА 5 
 
МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
МАГНИТНЫХ МАРКЕРОВ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 
  
Курляндская Г. В., Сердейра М. А. (Cerdeira M.A.) 
 
 
5.1. Общая характеристика магнитных частиц и некоторые 

требования к магнитным маркерам, используемым в 
биологии и медицине 

 
Магнитные наночастицы уже сегодня находят широкое 

применение в биологии, медицине и фармокологии [1–3]. Одна-
ко ожидается, что в ближайшее время сферы их использования 
будут существенно расширены. В первую очередь это связано с 
прогрессом в технологиях производства наноматериалов и вы-
явлении различий, которые появляются между протеканием 
процессов в мезо-, макро-, микро-, и нано- шкалах. Хорошо из-
вестно, что переход на наноуровень часто сопровождается ярко 
выраженными качественными изменениями, которые означают 
кардинальную перемену в физике протекающих процессов и 
свойств материала. Методы описания явлений в нано- шкале в 
настоящее время находятся в стадии развития. 

Многие интересные процессы происходят в системах, соче-
тающих в себе нанокомпоненты, относящиеся к живой и нежи-
вой природе. Они изучаются нанонаукой («Nanoscience»). Не 
случайно нанотехнологические центры, как правило, объединя-
ют специалистов разного профиля и работают на основе ком-
плексного подхода к решению задач. На рис. 5.1 сравниваются 
размеры элементов, относящихся к живой и неживой природе. 

Хорошо видно, что интервал размеров, интересующих нано-
технологию и нанонауку, включает область размеров многих 
важных биологических элементов и структур (например, ДНК, 
белки, вирусы). Отметим специально, что размер макромолекул 
совпадает с размером наночастиц магнетита (оксида железа 
Fe3O4), то есть эти частицы могут быть использованы для внут-
риклеточной транспортировки. 
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Для биоприложений используют и магнитные, и слабо маг-
нитные наночастицы. Однако, само по себе словосочетание 
«магнитные наночастицы», требует дополнительного поясне-
ния, которое будет дано несколько ниже. Для описания магнит-
ных характеристик слабомагнитных материалов (диа- и пара-
магнетиков) принято использовать магнитную восприимчивость 
χ. Для сильномагнитных (в данной работе ферро- или ферримаг-
нетиков) используют магнитную проницаемость, µ [4–8]. Маг-
нитная восприимчивость и магнитная проницаемость описывают 
отклик материала на приложение внешнего магнитного поля H: 

M =χH                                               (5.1, а) 

µ = 1+χ                                              (5.1, б) 

где М – намагниченность рассматриваемого материала. В боль-
шинстве своем биожидкости и ткани живых организмов слабо-

Рис. 5.1. Размеры некоторых элементов и структур, относящихся к живой и 
неживой природе. Под размером молекулы ДНК понимается ее диаметр. 
Размер эритроцита соответствует размеру эритроцита человека, за размер 
клетки принят типичный размер неспециализированной клетки. 
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магнитны (табл. 5.1), т.е. их магнитная восприимчивость мала по 
абсолютной величине [5–6]. Таким образом, при использовании 
магнитных частиц их сигнал можно легко отделить от остальных 
сигналов биосистемы. 

Возвращаясь к проблеме «магнитных наночастиц», следует 
упомянуть, что существуют довольно четкие пределы размеров 
частиц, при достижении которых наблюдаются качественные 
изменения их магнитных свойств. Первый критический размер 
соответствует переходу в однодоменное состояние. 

 
Taблица 5.1.  

Магнитная восприимчивость отдельных сред и биологических материалов 
(адаптировано из источников [3, 5]) 

 

Материал Магнитная восприимчивость, 
χ×106 

Воздух +0,34 

Вода -9,05 

Артериальная кровь -9,01 

Венозная кровь -8,4 

Легкие (на вдохе) -3,9 

Легкие (на выдохе) -4,1 

Мускульная ткань -9,0 

Печень -8,8 

Костная ткань -10 

 
Простейшую оценку размера, соответствущего переходу в 

однодоменное состояние, можно дать для случая магнитоодно-
осного кристалла, исходя из предположения, что в однодомен-
ном состоянии ширина доменной границы (δдг) оказывается 
сравнимой с критическим диаметром частицы (dк1) [7, 8]: 

ê1 äã< δ = π⋅
A

d
K

,                                      (5.2) 

где А – константа обменного взаимодействия, K – константа од-
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ноосной магнитной анизотропии. Если, однако, придерживаться 
более аккуратного описания и принять во внимание магнитоста-
тическую энергию, которая в однодоменном состоянии оказыва-
ется выше, чем в многодоменном, то для частицы идеальной 
сферической формы критический диаметр можно оценить как:  

ê1 2
0 s

18= ⋅
µ

AKd
M

,                                      (5.3) 

где µ0 – магнитная проницаемость вакуума, – намагниченность 
насыщения. Это модельное представление справедливо лишь 
для случая достаточно высокой анизотропии, т.е. когда вектор 
спонтанной намагниченности ориентируется вдоль оси легкого 
намагничивания, несмотря на присутствие магнитных зарядов на 

поверхности сферы ( 2
0 s

1
6

K K Ì≥ µ = ). Для железа критический 

диаметр однодоменности, определенный с использованием вы-
ражения (3) оказывается равным примерно 6 нм, для оксида же-
леза γ-Fe2O3 примерно 60 нм. 

Второй критический размер (dк2) соответствует переходу в 
суперпарамагнитное состояние. Для частицы, размер которой 
меньше второго критического размера, ориентация намагничен-
ности в остаточном состоянии (в нулевом внешнем поле) не оп-
ределяется совокупностью условий, накладываемых магниток-
ристаллической анизотропией и анизотропией формы. Типичная 
величина dк2 для перехода магнитных частиц в суперпарамаг-
нитное состояние составляет примерно 40 нм. Термические 
флуктуации в этом случае приводят к тому, что суммарный мо-
мент частицы перескакивает из первого стабильного состояния 
во второе, и усредненный по времени магнитный момент оказы-
вается нулевым. Поведение частицы в таком метастабильном 
состоянии зависит от времени, в течение которого за ней прово-
дится наблюдение, от анизотропии формы, магнитокристалличе-
ской анизотропии [7, 8]. Для определения критического размера 
частицы, имеющей высокую магнитокристаллическую анизо-
тропию, выше которого обеспечивается стабильность, связанная 
с термофлуктуациями системы при абсолютной температуре Т 
можно воспользоваться следующим выражением: 
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где Р – вероятность перехода из метастабильного в размагни-
ченное состояние; τповт – временной фактор повторяемости со-
бытия; V – объем частицы; K – константа магнитной анизотро-
пии; kB = 1,3806505×10-16 эрг/K – постоянная Больцмана. Для 
временного периода равного одному году, критический диаметр 
сферической частицы, имеющей константу анизотропии около 
107 эрг/см3 (случай высокой анизотропии) составляет примерно 
6,7 нм. Для низкоанизотропного случая (K ≈ 106 эрг/см3) dк2 со-
ставляет примерно 14,6 нм. Таким образом, критический размер 
перехода в суперпарамагнитное состояние уменьшается с увели-
чением константы магнитной анизотропии. 

Второе важное свойство магнитных наночастиц – это под-
чинение их поведения закону Кулона, и поэтому частицами 
можно управлять посредством внешнего магнитного градиент-
ного поля, т.е. с помощью «действия на расстоянии». Это свой-
ство в сочетании с малой магнитной восприимчивостью боль-
шинства биожидкостей и тканей живых организмов, открывает 
возможности использования наночастиц в приложениях, вклю-
чающих контролируемые перемещения, иммобилизацию или 
применение в качестве магнитных меток [1, 3, 9]. Простейший 
пример – магнитные частицы могут переносить на своей по-
верхности соответствующие реагенты в зону злокачественной 
опухоли. Таким образом, не просто обеспечивается требуемое 
лечение, но и, благодаря повышенной концентрации реагента 
только в зоне опухоли, существенно снижается уровень повреж-
дений, нанесенных организму вцелом. Mагнитные наночастицы 
применяют также для сепарации или отделения молекул опреде-
ленного типа от молекул других типов, находящихся в иссле-
дуемом растворе [10, 11]. 

Третья важная особенность магнитных наночастиц – это их 
способность на резонансный отклик при приложении перемен-
ного магнитного поля. Энергия от возбуждающего поля может 
передаваться наночастицам, которые, благодаря использованию 
специальных методов, предварительно были аккумулированы, 

 224 

например, в зоне опухоли. Такая передача энергии позволяет 
очень точно повышать температуру только в требуемой зоне, 
вызывая эффективное разрушение раковых клеток при сохране-
нии нормального состояния доброкачественных тканей (прин-
цип гипертермии) [1]. 

Влияние электромагнитного излучения на организм челове-
ка изучается с начала применения рентгеновских лучей в меди-
цине в первой четверти ХХ века. Исследования в области защи-
ты от излучений, относящихся к разным частям электромагнит-
ного спектра, имеют высокий приоритет в виду постоянно уве-
личивающейся экспозиции и перекрестному характеру электро-
магнитных излучений разного типа, воздействующих на челове-
ка. Создание специальных защитных материалов – это отдельная 
важная задача, которая решается, в том числе и с помощью ком-
позиционных сред, содержащих магнитные наночастицы [5, 12]. 

Основой как кратко упомянутых, так и многих других био-
медицинских приложений являются специальные и контроли-
руемые свойства магнитных частиц. Некоторые требования к 
частицам и способы их аттестации в зависимости от поставлен-
ной задачи будут кратко рассмотрены в этом обзоре. Для того, 
чтобы магнитный маркер или магнитная частица могли быть 
использованы в биомедицине, они должны удовлетворять цело-
му набору жестких требований. Прежде всего материал наноча-
стиц должен быть биологически совместимым, т.е. не вызываю-
щим дополнительной реакции биосистемы. Эта проблема может 
решаться выбором биосовместимых составов наночастиц (на-
пример, магнетит Fe3O4) или путем использования биосовмес-
тимых покрытий, предотвращающих прямой контакт живого 
организма с материалом наночастиц [1]. Из других требований в 
данном обзоре уделим внимание только магнитным характери-
стикам маркеров. 

Идеальный материал представляет собой набор одинаковых 
по форме, размерам и имеющих одну и ту же величину магнит-
ного момента частиц. Из принципа детектирования магнитных 
маркеров следует, что магнитный момент, приходящийся на от-
дельную частицу, должен быть достаточно высоким. Большин-
ство из коммерческих маркеров – это композиционные материа-
лы на основе оксидов железа, (выбор, продиктованный биосо-
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вместимостью) которые являются ферримагнитными, т.е. обла-
дают невысокой намагниченностью насыщения, почти в три раза 
меньшей намагниченности насыщения железа [8]. 

Магнитный маркер должен иметь магнитный момент только 
в магнитном поле, т.е. приобретать его при приложении внешне-
го магнитного поля. Именно такие особенности магнитного по-
ведения предотвращают агломерацию частиц в нулевом поле, 
т.к. не имеющие суммарного магнитного момента частицы не 
взаимодействуют. Пример суперпарамагнитного поведения [1, 8, 
12] и внешний вид композиционных сфер Dynabeads приведен 
на рис. 5.2, а, б. 

Петля гистерезиса в этом случае характеризуется S- формой, 
нулевой коэрцитивной силой и отсутствием остаточной намаг-
ниченности (магнитные измерения выполнены на спрессован-
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Рис. 5.2. Петля гистерезиса для композиционных микросфер Dynabeads-
450®(а); их общий вид на поверхности быстрозакаленной аморфной ленты 
на основе Со в растворе PBS (основной фосфатный раствор) (б); в растворе 
PBS с добавкой феррожидкости Ferroteс (5 % по объему) без поля (в) и в 
магнитном поле 50 Э, приложенном в плоскости ленты (г). Изображение 
сфер получено с помощью оптической микроскопии. 
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ном порошковом образце). 
На рис. 5.2, в, г приведены фотографии композиционных 

сфер Dynabeads-450® помещенные на поверхности быстрозака-
ленной аморфной ленты на основе кобальта [13, 14]. Помимо 
основного фосфатного раствора в стандартной концентрации 
0,01 M на литр воды (NaCl – 0,138 M, KCl – 0,0027 М), который 
составляет основу коммерческой суспензии с композиционными 
частицами Dynabeads® на поверхность была нанесена ферро-
жидкость Ferroteс [15]. В отсутствии внешнего магнитного поля 
определяющим является перераспределение наночастиц ферро-
жидкости на поверхности аморфной ленты под воздействием 
градиентных полей рассеяния вблизи доменных границ. Данный 
метод выявления магнитной доменной структуры с помощью 
порошковых фигур – метод Битера [16–18] широко используется 
на практике и сегодня [17, 18]. 

Магнитная доменная структура, похожая на отпечаток паль-
ца человека, хорошо видна практически во всех участках по-
верхности (рис. 5.2, в). Такая структура, характерная для быст-
розакаленных лент в исходном состоянии многократно описы-
валась в литературе [12, 17]. Видно, что присутствие компози-
ционных сфер Dynabeads в нулевом поле не меняет существен-
ным образом тип доменной структуры аморфной ленты: напри-
мер, доменная структура внутри черного контура (без сфер) и 
внутри белого контура (в присутствии сферы) практически оди-
наковы. Сравнение изображений сфер на поверхности аморфной 
ленты без (рис. 5.2, б) и наличием феррожидкости в нулевом по-
ле (рис. 5.2, в) не выявляет видимой разницы. Это позволяет 
сделать предположение об отсутствии взаимодействия между 
наночастицами феррожидкости и композиционными сферами 
Dynabeads, находящееся в согласии с данными магнитных изме-
рений. Факт очень слабого взаимодействия между сферами Dy-
nabeads в нулевом поле подтверждается также отсутствием пре-
имущественного характера распределения сфер. 

Приложение внешнего магнитного поля кардинально меняет 
наблюдаемую картину (рис. 5.2, г). Во-первых, магнитная до-
менная структура больше не выявляется, т.к. поле величиной в 
50 Э приводит к состоянию аморфной ленты, близкому к со-
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стоянию магнитного насыщения. Другой причиной пропадания 
контраста может быть то, что наночастицы феррожидкости при-
обретают большой суммарный момент, и взаимодействие их 
друг с другом становится сильнее, чем взаимодействия, вызван-
ные присутствием полей рассеяния вблизи доменных границ. 

В-третьих, сферы оказываются упорядоченными в цепочки, 
выстроенные параллельно направлению приложения поля. В 
зоне цепочек появляется особый контраст, указывающий на то, 
что именно здесь вероятнее всего в основном и сконцентрирова-
ны скопления частиц феррожидкости. Следует отметить, что при 
наблюдении в тех же условиях при отсутствии феррожидкости 
такого контраста не обнаруживается. Факт возникновения со-
стояний с неоднородной концентрацией частиц феррожидкости 
при приложении достаточно высокого внешнего постоянного 
магнитного поля подробно описан в [17]. Следует, однако, обра-
тить внимание на то, что в настоящей работе в подавляющем 
большинстве случаев  контраст, идентифицируемый как повы-
шенная плотность ферро-жидкости, возникает именно в зоне 
цепочек, и чем больше частиц входит в цепочку, тем сильнее 
контраст. 

В определении оптимального размера маркера существуют 
две противоположные тенденции: с точки зрения требований 
биохимии – «чем меньше, тем лучше», с точки зрения магнитно-
го момента – «чем больше, тем лучше». В каждом конкретном 
приложении выбор делается на основе компромисса. Начинается 
выбор с решения о том, какой тип маркеров использовать. В на-
стоящее время существует много типов коммерческих продук-
тов и материалов, получаемых в исследовательских лаборатори-
ях [11, 19–21]. 

Типичная феррожидкость представляет собой устойчивую 
мелкодисперсную суспензию, содержащую наночастицы усред-
ненного размера около 10 нм. Частицы покрыты поверхностно 
активным веществом, что предотвращает их слипание под дей-
ствием сил Ван дер Вальса и слипание в присутствии градиент-
ного магнитного поля. Как уже было упомянуто выше, на самом 
деле феррожидкости не являются ферромагнетиками, а парамаг-
нитны, но имеют магнитную восприимчивость выше классиче-
ских парамагнетиков [15]. Теория поведения магнитных частиц 
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в градиентном поле была разработана в середине прошлого века 
для случая возникновения обратимых скоплений частиц [21–22]. 
Образование нитеподобных обратимых скоплений при прило-
жении постоянного магнитного поля впервые наблюдали в 1975 
году [23]. Свойства таких агломератов подробно исследовались, 
но, несмотря на определенный прогресс (например, установлено, 
что важнейшую роль в процессе накопления играют самые 
крупные частицы), точная причина возникновения этого инте-
ресного явления пока не установлена [17, 24]. 

Магнитные сферы Dynabeads® M-450 представляют собой 
близкие к идеальным сферы диаметром 4,5 мкм. Магнитный ма-
териал (оксид железа) выступает как наполнитель в полистиро-
ле; удельный вес композиционного материала близок к 1,5 г/см3. 
Принимая во внимание магнитную проницаемость в расчете на 
единицу массы (16±3×10-5 м3/кг), можно осенить магнитный мо-
мент, приходящийся на отдельную сферу в определенном поле 
[12]. 

Хотя Dynabeads®-бусины являются почти сферическими, 
существует заметная неоднородность по магнитным свойствам. 
Например, в работе [19] сравнивается величина магнитного мо-
мента нескольких сфер, полученная из оценки изменения ГМР 
сигнала. Для композиционной сферы Dynabeads® M-450 стан-
дартное отклонение составляло 5 %. В этой же работе дается 
величина стандартного отклонения для композиционных сфер 
Dynabeads® M-280 (72 %), производимых той же компанией Dy-
nal. Сферы Dynabeads® M-280 имеют меньший размер (2,8 мкм), 
но существенно более высокое стандартное отклонение величи-
ны намагниченности. 

 
 

5.2. Принцип детектирования в прототипах биодатчиков с  
использованием магнитных маркеров или наночастиц 

 
Биодатчик – это компактное аналитическое устройство, 

включающее биологический или имеющий биологическое про-
исхождение чувствительный элемент, интегрированный в или 
совмещенный с физико-химическим преобразователем [24]. На 
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рис. 5.3 показаны основные части биодатчика. Существует не-
сколько типов биодатчиков. Классификацию можно вести по 
разным принципам. Один из наиболее распространенных спосо-
бов – это разделение по типу преобразователя («tranceducer»). В 
настоящее время известна возможность детектирования на осно-
ве оптических, акустических, термических, пьезоэлектрических, 
микромеханических, электрохимических магнитных преобразо-
вателей [11, 12, 25]. 

В данной работе, при рас-
смотрении биодатчиков, ос-
новное внимание будет уделе-
но физическим процессам, 
возникающим при детектиро-
вании с использованием маг-
нитного поля и магнитных ма-
териалов. В то же самое время, 
область магнитного детекти-
рования не просто находится в 
стадии количественно роста с 
момента первой публикации, 
посвященной биодетектирова-
нию на основе эффекта ги-
гантского магнеторезистивно-
го сопротивления [19], но и 

наблюдается очевидный качественный рост. Этот рост связан, 
прежде всего, с увеличением списка физических явлений и 
принципов, которые либо уже послужили основой, либо пред-
ложены и находятся в стадии апробации для биодетектирования. 

Магниторезистивный эффект состоит в изменении электри-
ческого сопротивления магнитного материала под воздействием 
внешнего магнитного поля. Высокий магниторезистивный эф-
фект (до 60 % при комнатной температуре) в неоднородных сре-
дах назвали гигантским магниторезистивным эффектом (ГМР) 
[26, 27]. Явление ГМР относится к случаю, когда через ферро- 
или антиферромагнитно упорядоченный проводник протекает 
постоянный электрический ток. Явление изменения комплексно-
го сопротивления ферромагнитного проводника Z(ω) при проте-

Электрический сигнал 

Тестируемый образец 

Преобразователь 

Биорецептор 

Рис. 5.3. Принципиальная схема 
устройства биодатчика. 
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кании через него переменного тока высокой угловой частоты ω в 
условиях приложения внешнего постоянного поля (Hвн) называ-
ется явлением магнитоимпеданса (МИ) [28–30]. Для возбуж-
дающего переменного тока 0

i tI I e− ω=  не только угловая частота 
(ω=2πf, где f – обычная частота), но и амплитудное значение то-
ка I0 должны быть определены. 

Явление магнитного импеданса (МИ) было открыто около 
70 лет назад в работах Е.П. Харрисона с соавторами, выполнен-
ных на железо-никелевых проволоках [28]. Хотя авторы не толь-
ко обнаружили сам эффект, который составлял чуть менее 20 %, 
но и абсолютно верно его описали на основе изменения магнит-
ной проницаемости мягкомагнитного материала и величины 
скин-слоя, но явление МИ долгое время не вызывало интереса. 
Термин «магнитный импеданс» не использовался ни в этих пер-
вых публикациях ни в первых расчетах проведенных позднее. В 
той же самой геометрии, т.е. для цилиндрического однородного 
образца при приложении внешнего поля вдоль его оси, зависи-
мость импеданса от величины этого поля была теоретически 
описана Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем более 40 лет назад [29]. 
Авторы этой работы в разделе «Квазистатическое электромаг-
нитное поле» для однородной среды с постоянной проводимо-
стью (σ) и постоянной магнитной проницаемостью (µ), начиная 
с уравнений Максвелла получают выражение для импеданса ци-
линдрического образца с радиусом а и длины l без пренебреже-
ния скин-эффектом. Хотя в цитируемой работе магнитная про-
ницаемость отсутствует в окончательном выражении для импе-
данса немагнитной проволоки, оно может быть легко переписа-
но для случая магнитного цилиндрического проводника посред-
ством введения магнитной проницаемости в выражение для 
скин-слоя. Таким образом, хотя авторы работы [29] не детализи-
ровали расчет импеданса цилиндрического проводника для слу-
чая магнитного проводника, их результаты послужили хорошей 
теоретической базой уже для первых работ по ГМИ. 

В 1991 году В.Е. Махоткин с соавторами создали высоко-
чувствительный датчик малых магнитных полей с чувствитель-
ным элементом в виде аморфной ленты FeCoSiB, который рабо-
тал на принципе изменения импеданса ленты под воздействием 
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внешнего магнитного поля [31]. Авторы этой работы, посвящен-
ной созданию конкретного прототипа, не обсуждали причины 
возникновения эффекта и не использовали термин «магнитный 
импеданс». Не был этот термин введен и в ранних работах груп-
пы К. Мори (в них говорилось о магнетоиндуктивном эффекте), 
ставших предвестниками открытия заново явления магнитоим-
педанса в 1994 году [32–35]. Введение термина «гигантский 
магнитоимпедансный эффект» на первый взгляд кажется пара-
доксальным, т.к. термин «магнитоимпедансный эффект» не был 
введен до 1994 года. Возможно термин гигантский магнитоим-
педансный эффект был использован по аналогии с термином 
гигантский магниторезистивный эффект, чтобы подчеркнуть 
очень большую величину обнаруженного эффекта ГМИ. Можно, 
однако, предположить, что появление добавки «гигантский» в 
применении к магнитоимпедансному эффекту, МИ, связано с 
осознанием природы и места этого эффекта. 

Хотя уже первые эксперименты, в которых наблюдали из-
менение импеданса пермаллоевых проволок при приложении 
внешнего поля, были объяснены на основе классического скин-
эффекта и зависимости глубины скин-слоя от величины эффек-
тивной магнитной проницаемости, Е.П. Харрисон с соавторами 
так и не добились разработки устойчивой технологии приготов-
ления проволок, гарантирующей повторяемые результаты по 
МИ [28]. К концу 90х годов прошлого века появились более со-
вершенные технологии производства проводящих материалов с 
высокой магнитной проницаемостью: быстрозакаленных 
аморфных лент и аморфных проводов, которые и обеспечили 
высокую повторяемость ГМИ исследований и возможность кон-
тролированной разработки ГМИ материалов. Предполагают, что 
именно отсутствие развитых технологий производства МИ ма-
териалов и было причиной того, что после первого открытия в 
1935 году МИ эффект был надолго забыт. Возвращаясь же к ис-
тории терминов МИ и ГМИ можно предположить, что введение 
термина «гигантский магнитоимпедансный эффект» объясняет-
ся не только желанием привлечь особое внимание к явлению 
МИ, но и подчеркнуть, что это явление присуще всем магнит-
ным проводникам, но эффект становится заметным при опреде-
ленных условиях накладываемых как на материал так и на спо-
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соб возбуждения [36, 37]. Принято говорить о ГМИ когда вели-
чина эффекта превышает величина которого превышает 100 %, 
при величинах меньших, чем 100 % речь ведется о МИ. 

Кратко перечислим основные магнитные методы, послу-
живших основой для биодетекторов: мостовой метод Максвелла 
для определения магнитной проницаемости образца [38]; изме-
рение остаточной намагниченности однодоменной наночастицы 
связанной на молекулярном уровне с биомолекулой и прикреп-
ленной к ее поверхности методом распознавания [13]; эффект 
анизотропного магнитосопротивления [39], гигантский магнито-
резистивный эффект [19]; спин-вентильный эффект [40]; эффек-
та Холла [41]; динамическое поведение многослойных структур 
в микроволновом диапазоне [42]; индуктивный эффект [43]; 
магнитоупругие эффекты [44]; магнитоимпедансный эффект [45, 
46]. 

По другой классификации все биодатчики делятся на две 
большие группы: работающие с использованием маркеров и без 
их использования [11]. 

Как уже было отмечено ранее, магнитные частицы или сфе-
ры, используемые в качестве маркеров, находятся в суперпара-
магнитном состоянии. Поэтому для того, чтобы маркеры обла-
дали достаточно высоким для их детектирования магнитным 
моментом, магнитное поле должно быть приложено извне. Для 
датчиков, работающих с использованием эффекта ГМР (планар-
ная геометрия чувствительного элемента), известны по крайней 
мере три возможных конфигурации детектирования [25]. Не 
входя, однако, в технические подробности каждой конкретной 
схемы, можно сказать, что две принципиально различных гео-
метрии соответствуют случаю приложения поля в плоскости и 
перпендикулярно плоскости чувствительного элемента 
(рис. 5.4). Если размеры чувствительного элемента в плоскости 
много больше его толщины (что справедливо и для ГМР, ГМИ 
тонкопленочных элементов, и для аморфных лент) то особенно-
сти его магнитного состояния в первом приближении можно 
описывать в модели тонкой пластины. 

Из рис. 5.4 видно, что в обеих геометриях обладающая сум-
марным магнитным моментом частица создает вокруг себя поля 
рассеяния. Именно наличие полей рассеяния и возможность их 
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количественного описания и лежит в основе детектирования с 
использованием магнитных маркеров. Идеальными являются 
условия детектирования, при которых определенная физическая 
характеристика датчика малых магнитных полей (индуктив-
ность, электросопротивление, импеданс, и т.д.) оказывается про-
порциональной концентрации магнитных маркеров. 

Задача исследования свойств отдельно взятой магнитной 
частицы во многом решена как с точки зрения теории, так и экс-
периментально [11]. Однородно намагниченную сферу, которая 
имеет объем V и намагниченность М можно описать как диполь 
с суммарным магнитным моментом m = VM, расположенный в 
центре сферы. Поля рассеяния ( ( )

r rB x ), которые создает такая 
единичная сфера, имеющая магнитный момент 

rm  в точке 
rx , 

характеризуемой единичным вектором =
r r r
n x x , имеют ди-

Рис. 5.4. Принципиальные схемы взаимного расположения магнитного 
момента намагниченной сферы rm  и плоскости чувствительного элемента 
во внешнем магнитном поле 

r
H   и схемы полей рассеяния вблизи поверх-

ности чувствительного элемента адаптированные из [11] для параллель-
ной (а) и перпендикулярной конфигурации. 
1 – чувствительный элемент; 2 – функциональный слой; d – расстояние 
между центром сферы и чувствительным элементом.  
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польный характер и могут быть записаны следующим образом 
[11]: 

( ) 0 3 ( )
4
µ ⋅ −

=
π

rr r r rr r
r

n n m mB x
x                       (5.5) 

На рис. 5.4 приведены схемы полей рассеяния (расчет по 
формуле 5.5) создаваемых вблизи поверхности чувствительного 
элемента в каждой геометрии. В случае параллельной ориента-
ции поле рассеяния в плоскости пластины вблизи сферы доволь-
но однородно и противонаправлено моменту сферы. Макси-
мальная его величина достигается точно под сферой. В случае 
перпендикулярной ориентации поля рассеяния в плоскости пла-
стины оказываются радиально симметричными относительно 
центра микросферы и их максимальная величина достигается на 
расстоянии примерно равном d/2 (d – расстояние между центром 
сферы и магнитной пластиной). 

Если рассматриваемая тонкая пластина характеризуется 
плоскостной магнитной анизотропией, то из-за большой величи-
ны размагничивающего фактора тонкой пластины перпендику-
лярные компоненты полей рассеяния в обеих конфигурациях не 
будут играть существенной роли и ими можно пренебречь. 

Хотя с точки зрения геометрии и величины полей рассеяния, 
создаваемых в плоскости пластины, параллельная геометрия яв-
ляется предпочтительной, в подавляющем большинстве ГМР 
датчиков используется перпендикулярная геометрия [11, 25]. 
Связано это с тем, что магнитное поле, необходимое для того, 
чтобы маркер приобрел заметный момент, оказывается сущест-
венно выше поля насыщения магнитной пластины. Таким обра-
зом, два используемых в процессе детектирования магнитных 
материала (чувствительный элемент и маркер) в параллельной 
геометрии обладают оптимальными свойствами в разных и не-
пересекающихся интервалах магнитных полей, что исключает 
возможность детектирования. Для его осуществления использу-
ют геометрию, которая не позволяет использовать самую выгод-
ную с точки зрения свойств маркера конфигурацию, но в кото-
рой достигается компромисс: рабочие интервалы магнитных по-
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лей двух разных магнитных материалов, соединенных в одну 
систему, совпадают. 

Метод детектирования с помощью ГМР биодатчика, пред-
ложенный в 1998 году и основанный на уже хорошо отработан-
ных технологиях производства жестких дисков для компьюте-
ров, позволил одновременно регистрировать поля рассеяния 
множества магнитных маркеров с помощью ГМР датчика мало-
го магнитного поля [19]. 

 
 

5.3. Подвижность магнитных маркеров на разных этапах  
детектирования. Контролированные и управляемые 
распределения магнитных частиц на поверхностях  
разного типа 

 
Использование магнитных маркеров в многокомпонентных 

системах позволяет естественным образом совместить две 
функции – приведение в действие и детектирование, используя 
магнитные частицы и как носители, и как маркеры. Отсюда вы-
текает важность таких свойств магнитных частиц как особенно-
сти перемещения и взаимодействия [12, 25]. Во всех сущест-
вующих ГМР датчиках в момент детектирования частицы точно 
зафиксированы на определенном расстоянии от поверхности. 
Кроме того, в настоящее время разрабатываются новые типы 
детектирования, в которых не предполагается  фиксация маг-
нитных частиц на поверхности в момент детектирования [12, 
45]. В работе [12] была продемонстрирована возможность детек-
тации свободно перемещающихся в фосфатном растворе сфер 
Dynabeads® M-450 путем измерения ГМИ аморфной ленты на 
основе кобальта. Рассмотрим теперь способность этих маркеров 
перемещаться по поверхностям разного типа, особенности взаи-
модействия между маркерами на разных поверхностях, включая 
процессы самоорганизации. 

Быстрозакаленные аморфные магнитные ленты разных со-
ставов – это широко доступные материалы, структура, магнит-
ная анизотропия и магнитные свойства которых достаточно хо-
рошо изучены. Однако новая тенденция не просто использовать 
их как материал чувствительного элемента в датчиках малых 
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полей, но и как часть многокомпонентных систем, включающих 
наноэлементы требует проведения дополнительных эксперимен-
тальных исследований и создания соответствующей теоретиче-
ской базы. 

На рис. 5.5 показаны разные структуры, формирующиеся на 
поверхности быстрозакалённой ленты CoFeMoSiB [12]. 

Две поверхности ленты имеют разные типы поверхностной 
шероховатости. Поверхность, которая во время закалки на вра-
щающийся барабан соприкасалась с барабаном, назовем шеро-
ховатой поверхностью, а противоположную ей – свободной по-
верхностью. Во всех случаях, описанных далее, речь идет о сво-
бодной, не соприкасавшейся с барабаном во время закалки по-

50 мкм а б

в г

д е

50 мкм

100 мкм 100 мкм

150 мкм 50 мкм

Рис. 5.5. Изображение поверхности аморфной ленты без суспензии (а) и с 
нанесенной суспензией Dynabeads® M-450 с концентрацией сфер 5,5×103 
(б); 9,6×103 (наблюдение в светлом поле) (в) и 9,6×103 сф/мм2 (г); изобра-
жение границы между жидкой фазой суспензии и воздушной средой (на-
блюдение в темном поле) (д) и магнитная доменная структура в нулевом 
внешнем поле, выявленной с помощью феррожидкости (е). 
Фотографии получены с использованием оптической микроскопии. 



 237

верхности ленты. Сразу после нанесения всех флюидов наблю-
даемая поверхность накрывалась покровным стеклом во избежа-
ние их высыхания. 

Хорошо видно, что оптическая микроскопия позволяет по-
лучать качественные изображения выбранных объектов. Наблю-
дение в светлом и в темном поле почти одинаково информатив-
ны. Единственное преимущество наблюдения в темном поле со-
стоит в том, что хороший контраст допускает несколько более 
точное определение размера микросферы в темном поле 
(рис. 5.5, в, г). Из этого же рисунка видно, что информативное 
наблюдение возможно при разных концентрациях сфер. Напри-
мер, при отсутствии внешнего поля в самом первом приближе-
нии можно получить достаточно равномерное распределение 
микросфер (рис. 5.5, б, в). Однако, это правило не выполняется 
на границе между жидкой фазой суспензии Dynabeads® M-450 и 
воздушной средой. Рядом с движущимся краем не только увели-
чивается концентрация сфер, но и наблюдаются процессы само-
организации: сферы, находящиеся ближе всего к границе, вы-
страиваются в одномерную цепочку. 

Более внимательная оценка расположения сфер на неболь-
шой площади (pис. 5.5, б) указывает на возможность их агломе-
рации в группы. Первым встает вопрос о том, насколько тип аг-
ломерации зависит от особенностей поверхности основы? Для 
ответа на него был проведен эксперимент с относительно ровной 
поверхностью слабомагнитного стекла, шероховатость которой 
оценили с помощью атомного силового микроскопа (среднее 
квадратичное отклонение составляло 0,4±0,1 нм) и поверхно-
стью ферромагнитной аморфной ленты, шероховатость которой 
выше, по крайней мере, на 2 порядка. Использовали примерно 
одну и ту же концентрацию С=2,2×103 сф/мм2. Было обнаруже-
но, что сферы разбиваются на группы по 1, 2, 3, 4, и т.д. сфер в 
группе. Обозначим число сфер в группе за N. По фотографиям 
был проведен статистический подсчет на основе 1000 групп, на-
ходящихся в области типичного распределения сфер для каждо-
го из двух типов рассматриваемых поверхностей. Число, обозна-
чающее частоту появления группы из определенного числа сфер, 
обозначим как n1. 
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Рис. 5.6 показывает, что обе функции n1(N) хорошо описы-
ваются экспоненциальными зависимостями: n1 ≈ 1,5×104e-N/0,3 + 
6×103e-N для стекла и n1 ≈ 2.8×104e-N/0,6 + 102e-N/2 для аморфной 
ленты. Появление большего числа изолированных сфер в случае 
стеклянной основы вполне логично согласуется с уровнем ше-
роховатости – на более шероховатой поверхности ленты сферы 
собираются в группы в «долинах», которым соответствует ми-
нимум потенциальной энергии. Совершенно очевидно, что осо-
бенности агломерации на шероховатой поверхности должны за-
висеть не только от абсолютной величины шероховатости, но и 
от соотношения размеров типичных дефектов поверхности и 
размеров микросфер. 

На рис. 5.5, в, г присутствует округлый дефект поверхности. 
Эта область специально была выбрана для сравнительных на-
блюдений в темном и светлом полях для облегчения идентифи-
кации. В то же самое время вопрос о влиянии крупных дефектов 
на поверхности основы требовал особого изучения. Дело не 
только в том, что эти дефекты могут оказывать влияние на под-
вижность магнитных маркеров, но с помощью создания поверх-
ностных структур с заданными свойствами можно как попы-
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Рис. 5.6. Анализ агломерации сфер Dynabeads® M-450 в суспензии ос-
новного фосфатного раствора, нанесенных на поверхности стеклянной 
подложки (1) и быстрозакаленной аморфной ленты (2) без приложения 
внешнего магнитного поля. Линиями обозначены экспоненциальные 
подгонки экспериментальных данных. 
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таться разработать дополнительный метод исследования свойств 
микросфер, так и научиться дополнительно контролировать по-
ведение этих объектов. 

Для моделирования структур, характерные размеры которых 
заметно больше диаметра маркера, с помощью алмазной головки 
на поверхности аморфной ленты сделали углубления в форме 
полуцилиндров (диаметром около 25±5 мкм) в направлении оси 
ленты и перпендикулярно ей. После этого ленты подвергли чи-
стке ультразвуком в этиловом спирте в течение 5 мин, высушили 
под струей воздуха и сделали 24 часовую выдержку. Так подго-
товленную поверхность считали химически стабильной и элек-
тростатически нейтральной. Затем на поверхность ленты нанес-
ли суспензию Dynabeads® M-450. Хотя средняя концентрация 
составляла (2,2±0,5)×103 сф/мм2 в поле зрения (рис. 5.7, а, б) на-
блюдали незначительный градиент (концентрация сфер в левой 
части несколько выше, чем в правой). Ориентация горизонталь-
ного углубления в форме полуцилиндра совпадает с осью ленты. 

В нулевом внешнем поле присутствие полуцилиндрических 
углублений существенно не меняет концентрацию сфер в сво-
бодном объеме, а также не приводит к заметному накоплению 
сфер внутри углублений. Только по самому краю углубления на 
поверхности ленты, а не внутри углубления, концентрация мар-
керов несколько повышается. 

Картина распределения сфер совершенно меняется после 
приложения внешнего магнитного поля 300 Э вблизи поверхно-
сти ленты (рис. 5.7, в, г). Влияние внешнего поля на распределе-
ние сфер несоизмеримо выше того эффекта, который оказывают 
на него смоделированные поверхностные структуры. Во внеш-
нем поле сферы образуют вытянутые агломераты, ось которых 
близка к направлению поля, длина их меняется значительно, 
достигая в некоторых случаях 200 мкм, а поперечный размер 
таких агломератов доходит в большинстве случаев до 25 мкм. 
Внутри горизонтальных углублений в форме полуцилиндров, 
направление которых параллельно направлению поля, наблюда-
ется повышенная концентрация сфер. Внутри углублений в 
форме полуцилиндров, ориентация которых перпендикулярна 
направлению поля, сферы практически отсутствуют. На основе 
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полученных данных можно предполагать, что оптимизированная 
структура поверхности чувствительного элемента может улуч-
шить подвижность маркеров и обеспечить их более точное про-
движение в конкретную зону детектирования. 

Задача описания поведения суспензии магнитных частиц на 
плоской поверхности носит не только прикладной характер, как 
ориентированная, например, на улучшение систем детектирова-
ния. Одна из важнейших проблем, с которой сталкиваются нано-
технологии – это отсутствие соответствующих методов характе-
ризации наноматериалов и различие фундаментальных констант 
материалов в макро- и нано-шкалах. Методы исследования 
структуры и магнитных свойств отдельной частицы существуют 

а б 

в г 

100 мкм 100 мкм
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Рис. 5.7. Сферы Dynabeads® M-450 в суспензии основного фосфатного 
раствора, нанесенного на поверхность быстрозакаленной аморфной лен-
ты, без магнитного поля (а, б) и во внешнем магнитном поле, приложен-
ном в плоскости ленты (в, г). Ориентация горизонтального углубления в 
форме полуцилиндра совпадает с осью ленты. Изображения получены с 
использованием оптической микроскопии в светлом (а, в) и темном (б, г) 
поле. 
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давно, но они не допускают исследований с хорошей статисти-
кой. Поэтому даже если удается полно охарактеризовать свойст-
ва одной наночастицы, вопрос о том насколько свойства любой 
другой наночастицы, полученной тем же способом, совпадают 
со свойствами первой частицы, останется открытым. 

В случае магнитных свойств можно исследовать свойства 
группы частиц, но в группе магнитные частицы начинают взаи-
модействовать. Учесть вклад дипольных взаимодействий при 
хаотическом расположении большого числа даже совершенно 
одинаковых частиц – это неразрешимая задача. Однако можно 
попробовать упорядочить эти частицы внешним магнитным по-
лем, создавая регулярные распределения. Пример таких распре-
делений – агломераты, возникающие в поле, параллельном 
плоскости подложки (рис. 5.7, в, г). Как уже, однако, было упо-
мянуто выше, их форма подвержена значительным вариациям. 

Для получения более упорядоченных совокупностей маг-
нитных сфер использовали более простой случай – стеклянную 
пластину (рис. 5.8). Приложение внешнего постоянного поля 
перпендикулярно поверхности вызывает появление процесса 
самоорганизации в системе и приводит к образованию высоко 
симметричных структур типа гексагональной плотно упакован-
ной: у каждой сферы имеется шесть ближайших соседей, рас-
стояния до которых одинаковы (рис. 5.8, б). Если внешнее поле  
приложено почти перпендикулярно поверхности, то процесс са-
моорганизации системы приводит к образованию очень похожих 
симметричных структур типа гексагональной плотно упакован-
ной, но вместо одной сферы ее положение занимают две сферы, 
расположенные одна на другой (рис. 5.8, в, г). Было обнаружено, 
что подобные ансамбли возникают в широкой области концен-
траций 102÷104 сф/мм2. 

Образование ансамблей первого и второго типов можно 
объяснить на основе взаимодействия суперпарамагнитных сфер, 
используя простые модели. Модель ансамбля с одной централь-
ной сферой представлена на рис. 5.9, а. В поле, перпендикуляр-
ном поверхности немагнитной пластины, каждая из одинаковых 
сфер приобретает магнитный момент, равный магнитному мо-
менту любой другой сферы из этой совокупности и ориентиро-
ванный параллельно постоянному внешнему полю. 
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Возникающий процесс самоорганизации структуры можно 
объяснить на основе особенностей взаимодействия двух частиц 
располагающихся на поверхности немагнитной пластины в гео-
метрии «намагниченность перпендикулярна плоскости», сход-
ной на рис. 5.4. Две сферы в этом случае подобны двум диполям, 
с такой ориентацией магнитных моментов, что расстояние меж-
ду одноименными полюсами (обозначим его l1) оказывается 
меньше, чем между разноименными (обозначим его l2, что при-
водит к отталкиванию сфер и их удалению друг от друга на оп-
ределенное расстояние. 

Расстояние между двумя конкретными реальными частица-
ми зависит от целого ряда факторов (начиная от магнитного мо-
мента частицы и заканчивая шероховатостью поверхности). При 
образовании ансамбля частиц процесс на самом деле можно 
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Рис. 5.8. Сферы Dynabeads® M-450 в суспензии основного фосфатного 
раствора, нанесенного на поверхность стекла в отсутствии магнитного поля 
(а); в поле 300 Э, приложенном точно (б) и почти перпендикулярно плос-
кости подложки (небольшая компонента в плоскости подложки ориентиро-
вана диагонально из левого верхнего в правый нижний угол (в, г). Концен-
трация сфер составляла, соответственно, 3,3 (±0,5)×103; 6,6 (±0,5)×103; 1,5 
(±0,3)×103 и 2,0 (± 0,3) × 103 сф/мм2. Изображения получены с использова-
нием оптической микроскопии.
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описать как совокупность таких парных взаимодействий, кото-
рая осуществляется шаг за шагом. Каждая из частиц взаимодей-
ствует с наиболее близким соседом. После изменения расстоя-
ния между ними у каждой из двух частиц может появиться но-
вый ближайший сосед и так до тех пор, пока все соседи не ока-
жутся друг от друга на равных расстояниях. 

Модель ансамбля двойных сфер, расположенных одна на 
другой представлена на рис. 5.9, б. Причина образования дипо-
лярных цепочек из двух сфер объясняется геометрией экспери-
мента. При точной ориентации внешнего поля расстояние между 
одноименными полюсами оказывается меньше и поэтому соот-
ветствующее взаимодействие (отталкивание) и доминирует. При 
отклонении от перпендикулярного направления расстояние ме-
жду разноименными полюсами разных сфер оказывается мень-
ше и поэтому доминирует притяжение. Соответствующая сила 
оказывается достаточной для скачка одной из сфер и образова-
ния диполярной цепочки из двух сфер. После образования таких 
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Рис. 5.9. Схематическое изображение геометрии и взаимодействий между 
суперпарамагнитными сферами на поверхности немагнитной пластины при 
возникновении ансамбля одиночных сфер в магнитном поле, приложенном 
перпендикулярно плоскости пластины (а) и ансамбля двойных сфер в поле, 
приложенном почти перпендикулярно плоскости пластины (б).
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пар во всем объеме в системе возникает ситуация, описанная 
выше в тексте и показанная на рис. 5.9, а с той только разницей, 
что вместо одной сферы в создании ансамбля равноудаленных 
друг от друга элементов, формирующих гексагональную струк-
туру, играют диполярные цепочки из двух сфер. 

Простой статистический анализ расстояний между магнит-
ными сферами на плоской поверхности показывает, что этот па-
раметр зависит от способа получения совокупности сфер 
(рис. 5.5, а). Общее число принятых во внимание расстояний 
равнялось тысяче. Частоту появления определенного расстояния 
для разных совокупностей сфер обозначим как n. Видно, что в 
разных совокупностях сферы могут находиться друг от друга на 
разных расстояниях. Зададимся вопросом: «Сколько сфер распо-
ложено друг от друга на каждом конкретном расстоянии?» Если 
они нанесены на поверхность без приложения магнитного поля, 
то чем больше расстояние между сферами, тем реже такая пара 
появляется в совокупности (конкретное число зависит от кон-
центрации). Для ансамбля одиночных сфер распределение «час-
тота появления – расстояние» достаточно хорошо описывается 
функцией Лорентца. Обратим внимание на то, что сферы могут 
собираться в группы по 1, 2, 3 и т.д. сферы в группе. Частоту 
появления группы с определенным количеством сфер в группе 
обозначим n1. Анализ количества сфер в отдельной группе при 
точно перпендикулярной и несколько отклоненной от плоскости 
ориентациях показывает, что в обоих случаях максимальное 
число сфер в одной группе не превышало пяти (рис. 5.10, б). 
Максимум, соответствующий одной сфере наблюдался в первом 
и двум сферам – во втором случаях, соответственно. Количество 
сфер, находящихся в группах, соответствующих этому макси-
муму, превышало 60 %, т.е. полученные в перпендикулярном 
поле совокупности можно классифицировать как ансамбли. Ха-
рактеристические расстояния, соответствующие максимуму рас-
пределения составляли 15 и 26 мкм для ансамбля одиночных 
сфер и ансамбля двойных сфер, соответственно (для использо-
ванных концентраций). 

Статистический анализ разных совокупностей можно уточ-
нить, например, введением поправок, связанных с более частым 
появлением групп из двух сфер даже в совокупностях с малыми 
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концентрациями так, как это сделано, например, в работе [12]. 
Отдельное систематическое исследование необходимо для ис-
следования свойств ансамблей при разных концентрациях. Од-
нако не вызывает сомнения, что продемонстрированная возмож-
ность получения ансамблей магнитных сфер может быть важна 
при разработке новых композиционных материалов и новых ти-
пов датчиков, в которых контролируемое внешним полем со-
стояние нанокомпозиционного поверхностного слоя может со-
ставлять важную часть процесса детектирования. 

Для лучшего контроля морфологии агломератов, образова-
ние которых стимулировано приложением поля, можно исполь-
зовать смеси двух разных суспензий: одна из которых состоит из 
композиционных суперпарамагнитных сфер, а другая содержит 
суперпарамагнитные наночастицы. Как видно из рис. 5.11, при-
сутствие феррожидкости приводит к удлинению диполярных 
цепочек и уменьшению среднего отклонения положения сферы 
от оси цепочки. Дополнительные детали по этому вопросу и 
проблема стабильности индуцированных полем конфигураций 
обсуждаются в работах [12, 47]. 
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Рис. 5.10. Анализ расстояний между сферами Dynabeads® M-450 в PBS, 
нанесенного на поверхность стеклянной пластины. Частота появления 
определенного расстояния для разных совокупностей сфер (а) и частота 
появления группы с определенным количеством сфер в группе, рассчи-
танная для 170 групп (б). При этом концентрации для совокупности не-
упорядоченных сфер (2), ансамбля сфер, сформированного в перпендику-
лярном магнитном поле (1) и ансамбля сфер, сформированного в поле с 
небольшим отклонением от перпендикулярного (3), соответственно, со-
ставляли 3,3(±0,3)×103; 6(±0,5)×103 и 3,5(±0,5)×103 сф/мм2. На вставке 
приведена подгонка экспериментальных данных функциями Гаусса (G) и 
Лоренца (L). 
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5.4. Аттестация частиц для последующего использования в 
качестве магнитных маркеров с заданными 
характеристиками. 

 
В предыдущей части обзора были обсуждены некоторые 

требования к магнитным маркерам, предъявляемые как с точки 
зрения контроля биохимических процессов, с точки зрения маг-
нитных свойств, так и с точки зрения совместимости с магнит-
ным материалом чувствительного элемента. В этой части в каче-
стве примера будут рассмотрены два типа некомпозиционных 
наночастиц. Особое внимание будет уделено анализу их формы. 
Форма частиц важна уже на стадии функционализации поверх-
ности. Исключительная роль формы частиц понятна хотя бы из 
такого примера – уравнение (1) для расчета полей рассеяния од-
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Рис. 5.11. Сферы Dynabeads® M-450 в суспензии основного фосфатного 
раствора, нанесенного на поверхность аморфной ленты CoFeMoSiB (а, б) и 
стекла (в, г). В случаях в и г в систему была добавлена феррожидкость. По-
стоянное внешнее магнитное поле 300 Э приложено горизонтально в плос-
кости поверхности основы.
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ной частицы можно использовать только в случае идеальной 
сферической формы. При отклонении формы отдельной частицы 
от сферической, особенно для системы большого числа частиц, 
поля рассеяния, создаваемые набором маркеров, оказываются 
неконтролируемыми в том смысле, что становится невозмож-
ным установить, какому числу маркеров соответствует конкрет-
ное распределение полей рассеяния. Последнее делает процесс 
биодетектирования невозможным. 

Другой аспект той же проблемы связан с процессом взаимо-
действия между маркерами, начиная с определенной их концен-
трации в тестируемой системе. С физической точки зрения это 
означает переход от задачи одного тела к задаче нескольких тел, 
т.е. существенному усложнению математического аппарата, не-
обходимого для ее решения. Если тела, входящие в систему, об-
ладают одинаковыми свойствами, то задача частично упрощает-
ся по сравнению с общим случаем задачи нескольких тел. В 
терминах процессов, протекающих в системе «чувствительный 
элемент – набор маркеров», это может означать расширение 
диапазона детектирования в области более высоких и более низ-
ких концентраций. 

 
 

5.4.1. Наночастицы магнетита и магнетита 
 в полианилиновой оболочке 

 
Наночастицы магнетита (Fe3O4) продолжают привлекать к 

себе особое внимание, т.к. это наиболее биосовместимый из из-
вестных на сегодняшний день материал. Наночастицы Fe3O4 и 
Fe3S4 синтезируются некоторыми живыми системами и исполь-
зуются для детектирования магнитного поля Земли. Например, 
анаэробическая бактерия «Aquaspirillym magnetotacticum» кон-
тролирует направление своего движения, избегая контакта с бо-
гатыми кислородом поверхностными слоями воды, с помощью 
цепочки наночастиц магнетита [17, 48, 49]. Этот природный 
компас, состоящий из примерно десятка однодоменных частиц, 
находится внутри бактерии. Каждая частица, синтезированная 
уникальной внутриклеточной структурой, называемой магнето-
сомой, оказывается покрытой двухслойным липидным покрыти-
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ем, схожим по структуре и свойствам с основной клеточной 
мембраной [3]. Наличие двухслойного липидного покрытия зна-
чительно упрощает функционализацию подобных частиц. 

Известны даже методики промышленного разведения бакте-
рий, имеющих магнетосомы, с целью получения биосовмести-
мых частиц магнетита в липидной оболочке [49]. Биологически 
синтезированные кристаллы магнетита обладают высокой сте-
пенью чистоты, узкое распределение по размерам логарифмиче-
ского типа с некоторым удлинением в сторону больших разме-
ров при среднем размере около 50 нм (от 35 до 120 нм). Частицы 
наименьшего размера находятся близко к тому размеру, где 
осуществляется переход в суперпарамагнитное состояние [1, 48], 
т.е. частицы естественного магнетита несколько крупноваты для 
их прямого использования в качестве магнитных маркеров. 

Существует и еще одна проблема для их прямого примене-
ния в биомедицине. Формирующиеся магнетосомные кристаллы 
имеют структуру типа шпинели, и в настоящее время известно, 
по меньшей мере, шесть типов, существенно различающихся по 
форме. Подробный анализ кристаллографии этих кристаллов дан 
в работах [48, 49]. Здесь же следует лишь упомянуть, что все 
доступные формы существенно отличаются от сферической. Это 
может затруднять не только их прямое использование как маг-
нитных маркеров, но и использование в составе композицион-
ных материалов в виде сфер. Поэтому вопрос о возможности 
получения сферических наночастиц магнетита со средним раз-
мером менее 30 нм остается актуальным. 

В работах [50, 51] наночастицы магнетита и композицион-
ные материалы Fe3O4/полианилин (Fe3O4/PANI) были получены 
тремя разными способами. По данным сравнительных рентге-
новских исследований, Мёссбауэровской спектроскопии и про-
свечивающей электронной микроскопии единственным иденти-
фицированным оксидом железа был магнетит. На рис. 5.12 в ка-
честве примера приведены некоторые данные структурных ис-
следований. Даже на уровне оптической микроскопии видны 
некоторые различия в структуре образцов: например, для пленки 
Fe3O4/PANI-CSA0,5, приготовленной во внешнем магнитном по-
ле, перпендикулярном поверхности пленки, видны иглоподоб-
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ные вытянутые неоднородности, представляющие собой агломе-
раты частиц Fe3O4. 

Электронно-микроскопические исследования для наноча-
стиц с полимерным покрытием сопряжено с большими пробле-
мами, вызванными накоплением статических зарядов на мало-
проводящей поверхности. Тем не менее, удалось определить 
средний размер частиц (например, 20 мкм для образца S2) и то, 
что их форма в первом приближении может считаться сфериче-
ской. Одной из основных проблем при работе с наночастицами 
является неопределенность многих физических параметров. Не-
возможно точно определить форму частиц, так как существую-
щие структурные методы либо не обеспечивают необходимого 

а 

б

в
20 нм 

40нм 

0,1 мм 

S10 

S11 

S12 

Рис. 5.12. Структура образцов Fe3O4/PANI и Fe3O4/PANI-CSA0,5, содержа-
щих наночастицы магнетита. Изображения получены с помощью оптиче-
ской микроскопией (видны иглоподобные агломераты частиц Fe3O4 в об-
ласти, отмеченной черным контуром) (а) и электронной микроскопии (оди-
ночная наночастица Fe3O4, находящаяся на поверхности пленки, отмечена 
белым контуром) (б, в). 
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разрешения, либо не позволяют получить статистические дан-
ные с разумной выборкой. Фундаментальные константы также 
оказывается трудно проверить, и, соответственно, результаты 
расчетов с использованием этих констант носят оценочный ха-
рактер. 

Например, магнитные свойства всех образцов, указанные в 
табл. 5.2, были исследованы при разных температурах [51, 52]. 
Однако проблема с точным определением концентрации оксида 
железа в композиционных образцах не позволяет детально об-
суждать особенности поведения намагниченности насыщения. В 
магнитных наночастицах поверхность играет гораздо большую 
роль, чем в массивных образцах того же состава. Этим, напри-
мер, можно частично объяснить заметное снижение намагни-
ченности насыщения в ряде исследованных нанопорошков (ве-
личина намагниченности насыщения, измеренная при комнат- 
натной температуре, для образцов S5–S7 в табл. 5.2 оказалась на 
30 % ниже соответствующей массивному магнетиту). 

Как уже было упомянуто выше, данные о форме наночастиц 
и особенности им присущего поглощения микроволнового элек-
тромагнитного излучения представляют особый интерес для 
практики. Отметим еще раз, что Fe3O4 – это довольно хорошо 
изученный биосовместимый материал, который получают в 
форме монокристаллов, тонких пленок, наночастиц, и компози-
тов, содержащих наночастицы [50–53]. Поэтому была возмож-
ность синтезировать несколько типов частиц Fe3O4 с возможной 
ориентацией на их практическое использование. 

Прессованные образцы или пленки готовили для магнитных 
измерений и исследования особенностей микроволнового по-
глощения без дополнительных процедур. Однако измерения в 
магнитном поле порошковых материалов часто сопряжены с 
проблемами из-за смещений частиц. Поэтому порошковые об-
разцы для магнитных и микроволновых измерений готовили 
специальными способами с использованием лака GE-7031, кото-
рый не вносит напряжений в систему и имеет пренебрежимо ма-
лый магнитный вклад. Небольшое количество исследуемого по-
рошкасмешивали с разведенным лаком GE-7031 и жидкую смесь 
наносили на кварцевую пластину. В первом случае образец вы- 
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Таблица 5.2.  
Результаты ФМР измерений для наночастиц магнетита и композиционных 

материалов Fe3O4/PANI, приготовленных разными способами. Процент оксида 
железа означает концентрацию до приготовления образцов для микроволновых 

исследований. f ≈ 9.06 ГГц. ∆ –ширина линии 
 

Метод № 
 

Описание 
образцов 

Hres 
(кЭ) 

∆  
(кЭ) 

Порошок в GE (Н) – вес % 1,5 Fe3O4 3,06 1,09
Порошок в GE (Н) – вес % 8,0 Fe3O4 3,06 1,06

3,07 1,0

S1 

Порошок в GE (У) – вес % 8,0 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hd ⊥ H l

3,1 0,98
S2 Порошок в GE (Н) – вес % 16 Fe3O4 3,05 1,02

3,1 1,04
S2A Порошок в GE (У) – вес % 16 Fe3O4 

Hdc || Hal 
Hd ⊥ H l

3,1 0,99
S4 Порошок в GE (Н) – вес % 40 Fe3O4 2,9 1,5

2,7 1,2

Метод I, шаги 1+2. 
Композит 
Fe3O4/PANI. Час-
тицы Fe3O4 полу-
чены отдельно, а 
затем покрыты 
полимером. 

S4A Порошок в GE (У) – вес % 40 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hd ⊥ H l

2,9 1,18
S5 Небольшой образец без предварительного 

смешивания с растворителем – вес % 100 
Fe3O4 

2,70 1,3 

S6  Большой образец без предварительного 
смешивания с растворителем – вес % 100 
Fe3O4 

2,75 1,4 

Метод II 
Прессованная 
часть таблетки 
Fe3O4. 

S7  Использовано предварительное смешива-
ние с растворителем – вес % 100 Fe3O4 

2,7 1,4 

 

2,3 0,94 

S7A Предварительное смешивание с раствори-
телем (У) – вес % 100 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hdc ⊥ Hal 2,9 1,24 

 

2,4 1,27 

Метод II 
Раздробленная 
часть прессован-
ной таблетки 
Fe3O4. S7B 

 
Предварительное смешивание с раствори-
телем (У) – вес % 100 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hdc ⊥ Hal 2,9 1,3 

S8 Порошок в GE (Н) – вес % ~50 Fe3O4 2,8 1,8 
 

2,3 1,2 
2,74 1,3 

Метод III, шаг 1. 
Композиционный 
материал Fe3O4/ 
PNI, наночастицы 
выращены в поли-
мере «in situ»  

S8A Порошок в GE (У) – вес % ~50 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hdc ⊥ Hal 

 

S9 Пленка (Н) – вес % ~8,0 Fe3O4 2,6 1,4 
 

2,7 1,5 
2,5 1,4 

S10 Пленка (У) в плоскости – вес % ~8,0 Fe3O4 
Hdc || Hal 
Hdc ⊥ Hal 

 

Метод III, шаги 
1+2. 
Пленки из компо-
зиционного мате-
риала, наночасти-
цы выращены в 
полимере «in situ» 

S11 Пленка (У) перпендикулярно плоскости 2,6 1,6 
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сушивали без приложения внешнего магнитного поля(образцы 
S1, S2, S3, S7 и S8).Такие образцы называли неупорядоченными. 
Исследования с помощью оптической микроскопии не выявили 
присутствие агломератов ни в одном из таким образом приго-
товленных образцов. Во втором случае образец высушивали в 
однородном внешнем магнитном поле 1,7 кЭ (Наl) постоянного 
магнита или в поле 6 кЭ электромагнита (образец S7B). Такие 
образцы назвали упорядоченными. Микроскопическое исследо-
вание показало, что упорядоченные образцы делятся на две 
группы: S4A, S7A, S7B и S8A, где удлиненные иглоподобные 
агломераты выявляются оптической микроскопией, и S2A, S3A, 
где они этим методом не выявляются. 

Резонансное и нерезонансное микроволновое поглощение 
исследовали при помощи прямоугольной резонансной полости. 
При резонансном поглощении магнитная компонента высоко-
частотного поля (hrf) и внешнее постоянное поле ориентируются 
перпендикулярно друг другу, а при нерезонансном они сона-
правлены. Принципиальная схема такой измерительной уста-
новки описана в работах [52, 54]. Под резонансным поглощени-
ем или ферромагнитным резонансом (ФМР) понимается резо-
нансное поглощение электромагнитного излучения в микровол-
новом диапазоне, присущее материалам, содержащим электро-
ны, ответственные за сильное обменное взаимодействие. Из-
вестно, что существуют две разновидности схем детектирования 
микроволновых потерь (P(H)): c использованием его модуляции 
при радиочастотах и без нее. В первом случае измеряют произ-
водную от потерь dP/dH, а во втором сами потери P(H) [54]. В 
настоящих исследованиях модуляция не использовалась, чтобы 
избежать дополнительного уширения резонансной линии. За 
ширину резонансной линии принималась ее ширина на половине 
высоты Р(Н). 

Поглощение соответствующее полимерной матрице очень 
невелико (по крайней мере, на два порядка величины меньше, 
чем обнаруженное для других образцов). Резонансное поле со-
ставляет примерно 3,02±0,05 кЭ, а ширина резонансной линии 
была 1,3±0,05 кЭ. Предположительно, этот сигнал возникает из-
за разорванных связей полимерных цепочек. 
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Для конфигурации магнетоадсорбции наблюдали только ну-
левые сигналы, указывающие на сонаправленность в системе 
спинов вдоль направления внешнего магнитного поля. 

Во всех случаях наблюдали только одну линию ФМР, что 
говорит об однородности материала. Ширина линий ФМР, не 
просто была в два раза уже, чем по данным других авторов, но и 
форма линии приближалась к Лорентцевской [53, 54]. Тем не 
менее, линии ФМР были настолько широкими, что не позволяли 
считать этот параметр, связанным с фундаментальными свойст-
вами наночастиц магнетита. Наоборот, логично считать наблю-
даемую резонансную линию совокупностью многих линий. На-
бор линий возникает по следующим причинам: форма частиц 
может отклоняться от сферической, что приводит к существова-
нию распределения размагничивающих полей; не все частицы 
являются монокристаллами, что приводит к существованию 
распределения магнитокристаллических полей; существует рас-
пределение локальных полей рассеяния, созданных соседними 
частицами. 

Для образцов S1–S3А величина наблюдаемого резонансного 
поля составляла 3,05±0,05 кЭ, что очень близко к величине ре-
зонансного поля, рассчитанной для сферической частицы с пре-
небрежимо малой константой магнитной анизотропии [52]: 

                                           resHω
=

γ
,                                        (5.6) 

где γ = 8,8g Мрад/Э и ω = 2πf (расчет для частоты 9,05 ГГц и ко-
эффициента g = 2,12 адекватного для Fe3O4 [53]). На основе это-
го можно утверждать, что в таких образцах сумма вкладов, свя-
занных с существованием небольшой магнито-кристаллической 
анизотропии, оказывается равной нулю. 

Во всех оставшихся образцах величина резонансного поля 
оказывается меньше полученной из уравнения (5.6) указывая на 
существование внутренних полей (Hint), увеличивающих внеш-
нее поле. Соответствующее уравнение поэтому запишется как: 

                                           res intH Hω
= +

γ
                                  (5.7) 
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Можно указать несколько возможных причин, приводящих 
к появлению дополнительных внутренних полей: 

а) Было упомянуто, что в упорядоченных образцах вытяну-
тые агломераты образуются вдоль линий внешнего поля. Расчет 
показал, что если две сферические частицы находятся в непо-
средственной близости друг от друга и каждая обладает магнит-
ным моментом М, то соответствующее поле дипольного взаимо-
действия (Нdip) запишется как: 

                                             dipH cM= ,                                      (5.8) 

где константа с лежит в промежутке между 1,0 и 1,7. Это приво-
дит к величинам внутренних полей от 0,4 до 0,6 кЭ, что доста-
точно для удовлетворительного описания  данных для образцов 
с высокой концентрацией магнетита. 

б) Упорядочивание в поле может вызвать ориентацию спи-
нов вдоль оси легкого намагничивания, что тоже может давать 
вклад до 0,2 кЭ в уменьшение резонансного поля, наблюдаемое 
в случае Нdc ║Hal. 

в) Когда частицы Fe3O4 выращены «in situ» в полимере, они 
могут находиться под действием напряжений. Если это так, то 
внутренне поле, связанное с магнитострикцией можно оценить 
исходя из выражения: 

                                          st
3 sH

M
λ σ

=                                        (5.9) 

где λs – это константа магнитострикции и σ – напряжения. До-
пустим правомерность использования константы магнитострик-
ции [56] объемного магнетита для случая наночастиц. Тогда по-
лучается, что для объяснения экспериментальных данных нуж-
ны поля Нst ≈ 0,5 кЭ, для появления которых требуется напряже-
ние в 109 дин/см2 при деформации порядка 10-3. Последнее пред-
положение, хотя и не подвергалось экспериментальной провер-
ке, кажется вполне допустимым. 
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5.4.2. Наночастицы CoNi 
 

Наночастицы Со80Ni20 были приготовлены, с использовани-
ем полиатомного спирта в качестве среды. Этот метод часто 
применяется для получения  монодисперсных металлических 
частиц [57–59]. Размер так получаемых частиц может меняться в 
диапазоне от 2 мкм до 5 нм. Для синтеза частиц, меньших, чем 1 
мкм необходимы центры зарождения. Поэтому соли серебра 
(AgNO3) или платинаты (K2PtCl4) добавляли в начальные рас-
творы как реагенты, присутствие которых привoдило к образо-
ванию центров роста наночастиц, т.к. катионы благородых ме-
таллов легко восстанавливаются и образуют мельчайшие метал-
лические частицы, на основе которых и начинается рост частиц 
СоNi или FeCoNi. Окончательно полученные наночастицы счи-
тали близкими к сферическим, имеющими узкое распределение 
по размерам (стандартное отклонение меньше, чем 15 %) и огра-
ниченную тенденцию к агломерации [57, 60]. Увеличивая кон-
центрацию солей благородных металлов в сравнении с концен-
трацией исходных ацетатов кобальта и никеля, изменяли сред-
ний размер частиц СоNi. 

Дополнительные детали о структуре полученных наноча-
стиц CoNi можно найти в работах [57–60]. Здесь же лишь приве-
дем некоторые результаты исследований с помощью просвечи-
вающей и сканирующей электронной микроскопии (рис. 5.13). 
Видно, что форма частиц отклоняется от сферической и во мно-
гих местах различаются углы, свойственные гексагональным 
структурам. Поэтому вместо радиуса за геометрическую раз-
мерную характеристику был принят средний размер частицы (d). 

Как и в случае наночастиц Fe3O4 для магнитных измерений 
и микроволновых исследований приготовили упорядоченные и 
неупорядоченные образцы с фактором заполнения примерно 
равным 0,2. Магнитные свойства измеряли на магнитометре ти-
па SQUID. На рис. 5.13 приведены петли гистерезиса, измерен-
ные при комнатной температуре для наночастиц в пластиковой 
капсуле, помещенных под небольшим давлением, чтобы обеспе-
чить их неподвижность и при приложении внешнего магнитного 
поля. 
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Магнитные характеристики, указанные в табл. 5.3 получены 
из анализа петель гистерезиса. 

Микроволновые эксперименты проводили тем же методом, 
что и в случае наночастиц магнетита. Для измерений при разных 
частотах использовали резонансные полости, несколько отли-
чающиеся по размеру. Для удобства описания результатов ис-
следований нерезонансного микроволнового поглощения ис-
пользовали следующую функцию[59–61]: 
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Рис. 5.13. Изображения наночастиц Co80Ni20, полученные в просвечивающем 
(а) и сканирующем электронных микроскопах (б); петли гистерезиса по-
рошков (в), содержащих наночастицы размерами: 1 – 200 , 2 –100 , 3 – 45 нм.  
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где P(0) – микроволновое поглощение в нулевом поле, а Р(Н) – 
микроволновое поглощение во внешнем поле. 

 
Таблица 5.3.  

Описание образцов и отдельных свойств наночастиц Co80Ni20. d – средний раз-
мер наночастицы; Ms – намагниченность насыщения, Mr – остаточная намагни-
ченность; Hc – коэрцитивная сила; dc – средний размер частицы благородного 
металла в центре наночастицы CoNi 
 

образец d (нм) Ms (Гс/г) Mr/Ms Hc (Э) dc (нм) 

200D 200 150 0,015 40 Ag (4–5 нм) 

100D 100 130 0,08 200 Pt (2–3 нм) 

45D 45 120 0,28 440 Pt (2–3 нм) 
 

Результаты микроволновых экспериментов представлены в 
табл. 5.4. В качестве примера приводим некоторые ФМР спек-
тры (рис. 5.14). Первая отличительная особенность СоNi наноча-
стиц – это то, что на сигнал соответствующий резонансному по-
глощению накладывается большой сигнал в нулевом поле, кото-
рый быстро уменьшается при приложении внешнего постоянно-
го магнитного поля. Поэтому оказывается затруднительным про-
вести точные измерения резонансного поля. Ширина линии  
 

 
Таблица 5.4. 

Результаты ФМР исследований для неупорядоченных образцов, содержащих 
наночастицы СоNi разного размера (f = 10,42 ГГц). Нк – поле анизотропии 
рассчитанное в предположении, что уравнение (8) описывает свойства нано-
частиц. Нк

*=(2К1/М), где K1 – константа одноосной анизотропии. 
 

Образец Ms (Гс/г) 
SQUID 

4πMs 
(кЭ)

Нres 
(кЭ) 

Нk 
(кЭ) 

Нk
* 

(кЭ) 
K1 

(105 эрг/см3) 
g 

200D 150 16,0 1,54 2 0,75 4,84 2,04 

100D 130 13,9 1,80 1,7 0.90 4,97 2,04 

45D 120 12,8 2,04 1,5 1,1 5,61 2,05 
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ФМР оказывается настолько большой, что не имеет смысла оце-
нивать этот параметр численно (поэтому соответствующие дан-
ные и не внесены в таблицу), т.к. он отражает не столько внут-
ренние параметры материала, сколько является следствием дей-
ствия целого ряда неопределенных факторов. 

Если бы наночастицы СоNi были сферическими, резонансное 
поле должно было бы описываться выражением (5.6), но с ис-
пользованием g = 2,04 для СоNi. Для частоты 10,42 ГГц резо-
нансное поле, рассчитанное по формуле (5.6) можно оценить как 
3,6 кЭ. Из табл. 5.4 видно, что при взаимно перпендикулярном 
расположении внешнего постоянного и микроволнового полей, 
экспериментальные резонансные поля оказываются ниже рас-
четных на 1,2–2 кЭ. 

Можно предположить, что наблюдаемое снижение связано с 
полями анизотропии (в выражении (5.7) заменить слагаемое Нint 
на Нk). Тогда если внешнее поле направлено вдоль оси легкого 
намагничивания. То можно записать выражение: 

                                              res kH Hω
= +

γ
                               (5.7а) 
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Рис. 5.14. Микроволновое поглощение в зависимости от величины внешнего 
магнитного поля. Частота f = 11,875 ГГц. 
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Для резонансных полей, указанных в табл. 5.4, Нk должны 
принимать значения 2; 1,7 и 1,5 кЭ для 200, 100, и 45 нм частиц 
соответственно. Однако по данным магнитных измерений наи-
большей коэрцитивной силой обладают самые маленькие нано-
частицы. Откуда следует заключение о невозможности описания 
ФМР экспериментов в рамках модели сферических частиц. 

Если предположить, что наночастицы имеют форму плоских 
дисков и  внешнее поле направлено в плоскости диска вдоль оси 
трудного намагничивания, то можно записать следующее выра-
жение: 

                 ( ) ( )
2

res k res k s4H H H H M⎛ ⎞ω
= − × − + π⎜ ⎟γ⎝ ⎠

              (5.8) 

Тогда можно получить величины резонансных полей, ука-
занные в табл. 5.4. Анализ ФМР данных для частот 11,88 и 9,5 
ГГц (как для неупорядоченных, так и упорядоченных образцов) 
подтверждает предположение о форме частиц [59, 60]. 

Известно, что анализ поведения кривой первичного намаг-
ничивания 4πМ(Н) может быть полезен для оценки величины 

0 1 2 3 4 5 6 7
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

421

 

M
 (Г

с)

 H (кЭ)

  3 
  1 
  2
  4 

3

s4
3
Mπ

 

Рис. 5.15. Кривые первичного намагничивания, измеренные при комнатной 
температуре для неупорядоченного и упорядоченного образцов со средним 
размером частиц 200 нм. Образцы и конфигурация: 1 – неупорядоченный, 
параллельная; 2 – неупорядоченный, перпендикулярная; 3 – упорядочен-
ный, параллельная; 4 – упорядоченный, перпендикулярная. 
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размагничивающего фактора магнитных частиц [62]. Поэтому 
такие кривые были измерены для неупорядоченного и упорядо-
ченного образцов c размерами частиц 200 нм. Рис. 5.15 показы-
вает, что угол наклона начальной части кривой 4πМ(Н) гораздо 
больше того, который бы соответствовал сферам, подтверждая 
точку зрения о невозможности применения модели сфер к дан-
ным частицам и правомерность предположения о применимости 
модели плоских дисков. 

Вернемся к явлению поглощения микроволнового излуче-
ния в нулевом поле, которое вызывает особый интерес с точки 
зрения применений этих наночастиц в качестве поглотителей 
микроволнового излучения, как акустических модуляторов или в 
датчиках магнитного поля [59, 61–63]. Хотя о реальном соотно-
шении абсолютных величин эффекта говорить сложно, все на-
ночастицы обладают заметной способностью поглощения мик-
роволнового излучения в микроволновом диапазоне (рис. 5.16). 
Более того, по порядку величины этот эффект близок к ранее 
наблюдаемому в частицах большего размера [62]. Величина эф-
фекта уменьшается при увеличении внешнего поля, скорее всего 
потому, что при параллельной ориентации внешнего магнитного 
поля и микроволнового поля спины, сонаправленные с микро-
волновым полем, теряют адсорбционную способность. Для оп-
ределенных интервалов внешнего постоянного поля, которые 
слегка зависят от размера наночастиц, функция f(H) представля-
ет собой линейную зависимость с наклоном 0,167 Э-1 с после-
дующим насыщением. Для наночастиц меньшего размера 
уменьшение величины поглощающей способности наблюдается 
в меньших полях. 

Для проверки предположения о «магнитной» природе на-
блюдаемого эффекта, связанной с динамической магнитной 
проницаемостью материала, провели измерения в микроволно-
вом электрическом поле (см. геометрию на рис. 12, данные на-
рис. 5.16). Только очень незначительное изменение функции f(H) 
наблюдали в этом случае. Наблюдаемое изменение можно объ-
яснить тем, что образец макроскопических размеров сложно раз-
местить в той области, где присутствует только электрическая 
составляющая высокочастотного электромагнитного поля. 
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Чувствительность функции f(H) в отношении магнитного 
поля для наночастиц СоNi близка к той, которую наблюдали для 
магнитных частиц железа и никеля микронного размера, но она 
меньше соответствующей чувствительности, полученной для 
порошков манганитов [61–62]. В то же самое время, широкий 
интервал полей, где поглощение максимально (около 3 кЭ для 
200 нм наночастиц), может быть очень важным фактором при 
разработке устройств, где требуется защита от микроволнового 
излучения в широком интервале случайно возникающих маг-
нитных полей. Для 100 и 200 нм наночастиц можно выделить 
три хорошо различимых участка: f(H)= 0 в малых полях, f(H) 
линейно зависит от величины внешнего поля в интервале полей 
промежуточной величины и f(H)= 0,8 для 100 нм и 0,9 для 200 
нм наночастиц в полях выше 10 кЭ. Такое поведение можно ис-
пользовать при разработке устройств типа спинового клапана, 
контролируемых с помощью внешнего магнитного поля. 

Рис. 5.16. Полевая зависимость микроволнового поглощения f = (P(0)–
P(H)/P(0) для наночастиц СоNi, помещенных в магнитное (hrf) поле с раз-
мерами: 1 – 45; 2 – 100; 3 – 200 нм, и 4 – для 200 нм наночастиц, помещен-
ных в электрическое (hef) микроволновое частоты 9,5 ГГц.
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