
На правах рукописи

АБРАМОВИЧ АННА ИВАНОВНА

ВЛИЯНИЕ  СИЛЬНОГО  s-d ОБМЕНА  НА  ФИЗИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА

МАНГАНИТОВ И ХРОМОВЫХ ХАЛЬКОШПИНЕЛЕЙ

Специальность 01.04.11 - физика магнитных явлений

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора физико-математических наук

Москва-2005



Работа выполнена на кафедре общей физики и магнитоупорядоченных структур  физического

факультета Московского  государственного университета  им.  М.В.  Ломоносова.

Научный консультант  доктор физико-математических наук,

профессор Л.И. Королева

(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)

Официальные оппоненты:  доктор физико-математических наук,

профессор  В.Н.  Прудников

(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)

доктор  физико-математических  наук,

профессор В.Г. Шавров

(Институт радиотехники и электроники РАН, г. Москва)

доктор  физико-математических  наук,

профессор Н.Н. Лошкарева

(Институт физики металлов  УрО РАН,  г.  Екатеринбург)

Ведущая  организация:  Институт теоретической и прикладной электродинамики

ОИВТ РАН, г. Москва

Защита  состоится  7  апреля  2005  г.  в  16  часов  на  заседании  Специализированного

Совета  Д.501.001.70  по  физике  конденсированного  состояния  в  Московском

государственном  университете  им.  М.В.  Ломоносова  по  адресу:  119899  Москва,  Ленинские

горы, МГУ, физический факультет, криогенный корпус, ауд. 2-05.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  физического  факультета  МГУ

им. М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан  4  марта 2005  г.

Ученый  секретарь

Специализированного  Совета  Д.501.001.70,

доктор физико-математических наук, профессор  Г.С. Плотников

2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  Изучаемые  в  работе  магнитные  полупроводники  (МП)  -

манганита  редкоземельных  металлов  и  хромовые  халькогенидные  шпинели  -  представляют

большой  интерес  для  физики  магнитных  явлений  и  физики  конденсированного  состояния

Этот  интерес  обусловлен  их  уникальными  свойствами,  в  первую  очередь,  колоссальным

магнитосопротивлением  (КМС),  которое  наблюдается  в  этих  материалах  в  районе

температуры  Кюри  Эффект КМС  интересен  как  с  практической,  так  и  с  теоретической

точек зрения  Материалы,  обладающие КМС, могут быть применены в магнитоуправляемых

устройствах  электроники  для  записи,  хранения  и  обработки  информации  Для  этого  они

должны иметь большую величину магнитосопротивления (МС) в слабых магнитных  полях  в

достаточно широком температурном интервале вблизи комнатной температуры  В  настоящее

время  известно  немного  материалов,  удовлетворяющих  этим  требованиям  Кроме  того,

исследование  манганитов  связано  с  перспективой  их  применения  в  спинтронике  Высокая

спиновая  поляризация  носителей  заряда  в  этих  материалах  дает  возможность  их

использования в качестве источников поляризованных электронов

Природа  КМС  в  МП  окончательно  не  выяснена  Поэтому  экспериментальное  и

теоретическое  изучение  КМС  в  материалах,  обладающих  различными  структурными  и

электронными  свойствами  (манганитах  и  халькошпинелях),  дает  уникальную  возможность

более  глубокого  понимания  этого  эффекта  Обычно  КМС  в  классических  МП  тина  EuSe  и

объясняется  существованием  сильного  s-d  обмена  и  вызванного  им  магнитно-

двухфазного  состояния  (МДФС)  В  оттичие  от  классических  МП,  в  манганитах  картина

усложняется  существованием  эффекта  Яна-Теллера,  вызывающего  локализацию  носителей

заряда,  относительной  мягкостью  решетки,  которая  изменяется  под  действием  магнитного

поля,  давления  и  температуры,  наличием  зарядового  и  орбитального  упорядочения  На

основании  этого  были  выдвинуты  другие  гипотезы  для  объяснения  особенностей  удельного

электросопротивления и КМС в манганитах редкоземельных металлов, например, переход от

двойного  обмена  Зинера  к  поляронному  типу  проводимости  в  районе  Тс,  плавление

зарядово/орбитально  (30)  упорядоченного  состояния  под  действием  магнитного  поля  и

другие  Однако  ни  одной  из  этих  гипотез  не  удается  объяснить  природу  КМС  В  последнее

время  широко  обсуждается  механизм  электронного  фазового  разделения  в  манганитах

редкоземельных  металлов,  вызванный  сильным  s-d  обменом,  т  е  механизм,  аналогичный

МДФС,  наблюдаемому  в  классических  МП,  в  том  числе  и  в  хромовых  халькошпинелях

Непосредственные  доказательства  существования  в  манганитах  редкоземельных  металлов

ферромагнитной  (ФМ)  металлической  фазы  и  фазы  с  локализованными  носителями  заряда

были  получены  из  экспериментов  по  нейтронному  рассеянию,  электронной  дифракции,

туннельной микроскопии, ЯМР, ФМР, изучению оптических свойств

Большой  интерес  вызывают  упругие  и  магнитоупругие  свойства  манганитов  В

некоторых  материалах  в  районе  кроме  КМС,  обнаружены  аномалии  теплового

расширения  и  объемной  магнитострикции,  которые  являются  гораздо  менее  изученными,

чем  КМС  Предполагается,  что  магнитострикция  может  быть  связана  с  нестабильностью

зарядового или орбитального упорядочения, нестабильностью магнитного или электронного
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упорядочения,  или  со  сжатием  решетки  в  ФМ  части  кристалла,  находящегося  в  МДФС

Материалы,  обладающие  гигантской  магнитострикцией,  могут  найти  применение  в

устройствах,  преобразующих  механическую  энергию в  электрическую

МП  характеризуются  сильным  взаимодействием  электронной  и  спиновой  подсистем

(в  случае  классических  МП)  и  электронной,  спиновой  и  решеточной  подсистем  (в  случае

манганитов),  приводящим  к  разнообразным  фазовым  переходам  и  различным  типам

упорядочения  В  них  наблюдаются  переходы  металл-диэлектрик,  различные  типы

магнитного  упорядочения,  а  в  манганитах,  кроме  того,  структурные  переходы  и  различные

типы  орбитального  и  зарядового  упорядочения  В  частности,  и  в  классических  МП,  и  в

манганитах  редкоземельных  металлов  наблюдается  состояние  спинового  стекла  (СС)

которое  само  по  себе  является  актуальнейшей  проблемой  физики  конденсированного

состояния  Несмотря  на  огромное  число  экспериментальных  и  теоретических  работ  по  СС,

основные  проблемы  СС  состояния  остаются  пока  нерешенными  не  построена

количественная теория СС, не решен вопрос о природе СС фазы, не имеет общего решения и

вопрос  о  существовании  термодинамического  фазового  перехода  при  температуре

замораживания  хотя  результаты  экспериментов  указывают  на  его  существование  в  ряде

СС.

До  начала  настоящей  работы  были  известны,  в  основном,  металлические  СС,  в

которых  СС  состояние  обусловлено  косвенным  обменом  через  электроны  проводимости

(РККИ  обмен)  Многие  теоретические  модели  СС  состояния  разработаны  для

короткодействующих  обменных  взаимодействий  (например,  модель  Эдвардса-Андерсона),

и  следовательно,  для  их  проверки  более  подходящими  являются  полупроводниковые  СС,  в

которых  обменные  взаимодействия,  как правило,  являются  короткодействующими  Поэтому

изучение  состояния  СС  в  новых  полупроводниковых  системах  является  актуальным

Изучение  СС  важно  и  с  практической  точки  зрения  СС  служат хорошей  моделью для ряда

задач  в  смежных  областях  науки,  например,  теории  оптимизации  и  организации

параллельных  вычислений  в  компьютерных  сетях  Большой  интерес  СС  представляют  в

связи  с  введенной  на  их  основе  моделью  действия  нейронных  сетей  при  организации

нелокальной  памяти,  устойчивой  к  дефектам  струкгуры  и  обладающей  точностью  и

быстротой обработки информации

Целью  данной  работы является

•  Выяснение природы  КМС  в магнитных  полупроводниках  - хромовых  халькошпинелях и

манганитах - и гигантской магнитострикции в последних

•  Поиск магнитных полупроводников, обладающих КМС в области комнатных температур

•  Поиск  полупроводниковых  СС  среди  хромовых  халькошпинелей  Экспериментальное

доказательство  существования  в  них  фазового  перехода  СС-парамагнетизм  (ПМ),

выяснение природы спинстеклообразной фазы

Для достижения  поставленных целей  были  решены  следующие  задачи

•  Изучены  магнитные,  электрические,  гальваномагнитные  и  магнитоупругие  свойства

манганитов  редкоземельных  металлов  керамик

4



монокристаллических  эпитаксиальных  пленок  на

различных  подложках

•  Изучены  магнитные,  электрические  и  гальваномагнитные  свойства  хромовых

халькошпинелей  следующих  систем  твердых  растворов

В данной работе  обобщены экспериментальные результаты,  полученные  автором  при

решении поставленных задач

Объекты  исследования  выбирались  таким  образом,  чтобы  на  их  основе  можно  было

получить

•  Полупроводниковые  СС  С  этой целью  были  синтезированы соединения

и  системы  твердых  растворов  последнего

поскольку в  нейтроннодифракционные измеречия обнаружите отсутствие

дальнего  магнитного  порядка при  гелиевых  температурах  [1,2]

•  МП с точками  Кюри выше  комнатной температуры  С  цепью изменения металлического

типа  проводимости  халькохромитов  меди,  имеющих  среди  хромовых  халькошпинелей

самые  высокие  температуры  магнитного  упорядочения,  на  полупроводниковый  были

синтезированы  системы  твердых  растворов  на  основе  тиохромита  меди  с

полупроводником  и ферримагнитным полупроводником

•  Материалы  обладающие  и  гигантской  объемной  магнитострикцией  Были

синтезированы две серии манганитов  керамики

(концентрацией  близкой  к  0 3,  где  обычно  наблюдается  (концентрацией

близкой  к  0 5,  где  обычно  наблюдается  зарядовое  упорядочение),  керамики

с  фактором  толерантности  таким  же,  как  у

но  с  различной  степенью  катчонного  беспорядка  в  А-подрешетке,

монокристаллы  монокристаллические

эпитаксиальные пленки  на различных подложках

Научная  новизна.  К  моменту  начала  данной  работы,  в  основном  изучались  La-

содержащие  манганиты,  по  содержащим  манганитам  в  литературе  имелись

только  единичные  публикации  Данная  работа  является,  пожалуй,  первой  попыткой

систематического  изучения  последних  Несмотря  на  накопленный  к  настоящему  времени

огромный  экспериментальный  материал,  природа  необычных  магнитных,  транспортных  и

магнитоупругих  свойств  манганитов  окончательно  не  выяснена  По-видимому,  это  в

значительной  степени  обусловлено  тем,  что  в  экспериментальных  работах  чаще  всего

изучается  электросопротивление  и  МС,  реже  -  магнитные  свойства,  а  упругие  и

магнитоупругие  свойства  практически  не  были  изучены  до  начала  данной  работы  Тем  не

менее, можно считать установленным,  что  все  они  определяются сильным взаимодействием

магнитной,  электронной  и упругой  подсистем кристалла  Отсюда следует  что понимание их

природы  может быть достигнуто  только при  комплексном  исследовании  свойств,  в  которых

проявляются  указанные  взаимодействия  Вследствие  этого  в  данной  работе  впервые  на

одних  и  тех  же  образцах  были  изучены  электрические,  магнитные,  гальваномагнитные,  и

магнитоупругие  свойства  следующих  систем  манганитов  и
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магнитные  и  гальваномагнитные  свойства  другого  класса  магнитных  пот/проводников  -

хромовых  халькошпинелей,  обладающих  отличными  от  манганитов  структурными  и

электронными свойствами,  но  в  которых тоже  обнаружен  эффект  КМС  и  ряд других  новых

эффектов  Полученные  результаты  могут  быть  сформулированы  в  виде  следующих

выносимых на защиту положений

•  Обнаружено  КМС  в  ряде  материалов,  относящихся  к  различным  типам  магнитных

полупроводников  -  манганитам  редкоземельных  металлов  и  хромовым  халькогенидным

шпинелям  В  последних  -  КМС  впервые  обнаружено  в  районе  температуры

замораживания спин-стеклообразного состояния  Найдены материалы, обладающие КМС

в районе комнатной температуры в относительно слабых магнитных полях  Показано, что

причиной  КМС  является  неоднородное  магнитное  состояние  вызванное  сильным

обменом

•  Обнаружено,  что  в  ряде  манганилов  КМС  сопровождается  гигантской  отрицательной

объемной  магнитострикцией  Показано,  что  они  имеют одинаковую  природу,  а именно,

обусловлены фазовым разделением, вызванным сильным  обменом

•  Выявлено  влияние  зарядово/орбитально  упорядоченной  фазы  на  магнитные

магнитоупругие и  гальваномагнитные свойства манганигов  Показано, что обнаруженные

в  них  КМС  и  гигантская  объемная  магнитострикция  вызваны  увеличением  объема

ферромагнитной  фазы  которая  возникает  в  результате  индуцированного  магнитным

полем  скачкообразного  перехода  зарядово/орбитально  упорядоченной

антиферромагнитной фазы СЕ-типа в ферромагнитное состояние

•  Обнаружено,  что  увеличение  параметра  катионного  беспорядка  в  А-подрешетке

приводит  к  подавлению  ферромагнитного  и  зарядово/орбитально  упорядоченного

состояний,  а  также  к  уменьшению  магнитосопротивления  и  магнитострикции  в  серии

манганитов

•  Предложен механизм возникновения КМС в широком температурном интервале в пленке

в  которой  существуют  четыре  типа

микрообластей  с  различными  кристаллографическими  ориентациями  Показано,  что

магнитосопрогивление  в  области  до  1ехнического  насыщения  намагниченности

обусловлено  туннелированием  поляризованных  носителей  заряда  через  те  границы

между  микрообластями,  которые  совпадают  с  доменными  стенками  КМС  в  районе

температуры Кюри и низкотемпературное магнитосопротивление в полях, превышающих

поле технического насыщения, обусловлены существованием сильного  s-d обмена

•  В  хромовых  халькошпинелях  найдены  новые  невырожденные  магнитные

полупроводники с температурами  магнитного упорядочения  выше комнатной  Показано,

что  их  высокие  точки  Кюри  обусловлены  ферромагнетизмом  примесных  ферронов,

которые  возникают  при  введении  подходящих  добавок  в  антиферромагнитный  или

ферримагнитный  полупроводник  Оценена  величина  энергии  обмена  в  изученных

материалах - примерно 0 6 эВ, т  е  в них существует сильный  обмен
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•  Показано,  что  в  спиновых  стеклах  -  хромовых  халькошптнелях  выполняются

соотношения  статического  и  динамического  скейлинга  и  соотношение  Алмейды-

Таулесса,  что  указывает  на  существование  в  температуре  замораживания  фазового

перехода спиновое стекло-парамагнетизм.

•  Выяснена  природа  спин-стеклообразной  фазы  в  спиновых  стеклах  и  возвратных

спиновых  стеклах  на  основе  анализа  зависимости  магнитосопротивления  от  квадрата

намагниченности  в  области  парапроцесса.  Показано,  что  спинстеклообразная  фаза  в

возвратных  спиновых  стеклах  состоит  из  спинов  отдельных ионов  в то  время как в

спиновых стеклах кроме них содержатся и ферромагнитные кластеры.

•  Впервые  установлена  связь  свойств  спиновых  стекол  со  спецификой  физики  магнитных

полупроводников.  На  основе  анализа  электрических,  магнитных  и  гальваномагнитных

свойств  высказано  предположение,  что  в  изученных  полупроводниковых  кластерных

спиновых  стеклах  существуют кластеры ферронного типа.

Научная  и  практическая  значимость  диссертационной  работы  определяется

совокупностью  экспериментальных  данных,  полученных  при  комплексном  исследовании

манганитов  редкоземельных  металлов  и  хромовых  халькошпинелей.  Эти  данные  имеют

принципиальное  значение,  как  для  физики  МП,  так  и  для  физики  конденсированного

состояния.  В  частности,  обнаруженное  в  работе  отрицательное  КМС  как  в  хромовых

халькошпинелях,  так  и  манганитах,  дает  информацию  о  сильном  влиянии  обменного

взаимодействия  на  электронный  энергетический  спектр  изучаемых  объектов.  Обнаружено,

что  в  манганитах,  обладающих  КМС,  наблюдается  и  гигантская  отрицательная  объемная

магнитострикция,  причем  температурные  и  полевые  зависимости  МС  очень  похожи  на

аналогичные  зависимости  магнитострикции,  что,  по-видимому,  говорит  об  их  единой

природе.

Результаты,  полученные  при  изучении  спиновых  стекол,  существенно  развивают

представления  о  взаимодействиях,  ответственных  за  СС  состояние,  о  природе  СС  и

возвратных  спиновых  стекол  в  полупроводниках.  В  диссертации  представлены

экспериментальные доказательства существования фазового  перехода СС - парамагнетик.

Для  практического  применения  важны  обнаруженные  в  работе  МП  с  точками  Кюри

выше  комнатой  температуры,  а  сформулированный  в  диссертации  метод  создания  таких

полупроводников  позволит  целенаправленно  вести  их  поиск.  КМС,  обнаруженное  в

монокристалле  и  составах  с  0.05  0.2  системы

при  температурах  выше  комнатной  в  относительно  слабых

магнитных  полях,  позволит  использовать  эти  материалы  в  магнитных  сенсорах,  в

магниторезистивных  считывающих  головках  и  запоминающих устройствах.  Обнаруженные в

работе  материалы  с  гигантской  отрицательной  магнитострикцией  могут  быть  применены  в

устройствах,  преобразующих  механическую  энергию  в  электрическую,  а  материалы  с

гигантским  магнитокалорическим  эффектом  -  в  рефрижераторах  Особый  интерес  может

представлять  состав  в  котором  в  р а й о н е о б н а р у ж е н ы  КМС,

гигантская объемная магнитострикция и гигантский магнитокалорический эффект.

В  данной  работе  решена  важная  научная  задача  по  обнаружению  влияния  сильного

обменного  взаимодействия  на  магнитные,  электрические,  гальваномагнитные  и
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магнитоупругие  свойства  в  различных  классах  МП  -  хромовых  халькошпинелах  и

манганитах  редкоземельных  металлов

Работа  является  частью  исследований,  выполнявшихся  по  проектам  Российского

фонда  фундаментальных  исследований  (00-15-96695,  00-02-17810  и  03-02-16100),  программы

"Ведущие  научные  школы"  (96-15-96429,  00-15-96695)  и  грантов  INTAS-97-open-30253  и

NATO-HTECH LG 972942

Личный  вклад  автора  заключается  в  выборе  направления  исследования

критическом анализе имеющейся литературы, формулировке целей и постановке конкретных

задач  исследования  разработке  и  реализации  необходимых  экспериментальных  подходов,

проведении  эксперимента  и  анализа  полученных  результатов  в  рамках  существующих

теоретических  моделей,  написании  статей  и  подготовке  докладов,  формулировке  основных

положений, выводов и написании диссертации

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на  следующих

конференциях и семинарах

Всесоюзной  конференции  по  физике  магнитных  явлений  (Тула  1983,  Ташкент  1991),

Всесоюзном  совещании по  физике низких температур (Кишинев  1982,  Таллин  1984,  Москва

1998,  Казань  2000),  Всесоюзном симпозиуме по  физике аморфных магнетиков  (Владивосток

1986,  Красноярск  1989),  Международной  конференции  стран-членов  СЭВ  по  физике  и

технике  низких  температур  (София  1983,  Берлин  1985),  Международном  семинаре

"Магнитные  фазовые  переходы  и  критические  явления"  (Махачкала  1984,  1998,  2000),

Международной  школе-семинаре  "Новые  магнитные  материалы  микроэлектроники"

(Саранск  1984,  Астрахань  1992,  Москва  1998,  2000,  2002,  2004),  Международной

конференции  по  магнетизму  (Эдинбург  1991,  Ресифе  2000),  Международной  научной

конференции  "Магнитные  материалы  и  их  применение"  (Минск  1998),  Международной

конференции  по  магнетизму  и  магнитным  материалам  MMM-lntermag  (Сан-Франциско

1998),  Европейской  конференции  по  магнитным  материалам  и  их  применению  (Сарагоса

1998,  Киев  2000),  Московском  Международном  симпозиуме  по  магнетизму  (Москва  1999,

2002),  Международной  конференции  по  сильно  коррелированным  электронным  системам

(Нагано  1999),  Международной  конференции  "Успехи  в  магнетизме"  (Стокготьм  1999),

Всероссийской научно-практической конференции "Оксиды  Физико-химические свойства и

технология"  (Екатеринбург  2000),  Международной  объединенной  конференции  по

магнитоэлектронике  (Екатеринбург  2000),  Международной  конференции  по  ферритам

(Киото  2000),  Международной  конференции  по  (Мадрид  2000),  научной

конференции  МГУ  "Ломоносовские  чтения"  (Москва  2000),  Международной  конференции

НАТО  "Магнитострикция  и  ее  применение"  (Киев  2000),  II  Международном  симпозиуме

"Фазовые  превращения  в  твердых  растворах  и  сплавах"  (Сочи  2001),  Международной

конференции  "Прогрессивные  магниторезистивные  материалы"  (Екатеринбург  2001),

Международной конференции по магнитомягким материалам (Бильбао 2001),  I Зеехеймской

конференции  по  магнетизму  (Зеехейм  2001).  Международной  конференции

"Функциональные материалы" (Крым 2001),  17 Международном коллоквиуме но магнитным

пленкам  и  поверхностям  (Киото  2002),  Объединенном  Международном  симпозиуме  по

магнетизму  EMMA-MRM  (Гренобль  2001,  Дрезден  2004),  Международной  конференции

Intermag  (Амстердам  2002),  Международной  конференции  Европейского
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материаловедческого  общества  E-MRS  (Варшава  2003)  на  II  Международном  Евро-

Азиатском симпозиуме "Успехи в магнетизме"  (Красноярск 2004),  на нескольких  ежегодных

сессиях  секции  "Магнетизм"  объединенного  научного  совета  "Физика  конденсированных

сред'  РАН,  на  научных  семинарах  кафедры  общей  физики  и  магнитоупорядоченных  сред

(физический  факультет МГУ  им  М В  Ломоносова),  на научных  семинарах  кафедры  наук  о

материалах  Сарагосского  университета  (Испания)  и  в  институте  материаловедения

Национального центра научных исследований "Демокритос" (Афины  Греция)

Публикации  Основные  результаты  работы  опубликованы  более  чем  в  100  научных

статьях  в  рецензируемых  отечественных  и  международных  журналах  (Письма  в  ЖЭТФ,

ЖЭТФ,  Физика  твердого  тела,  Физика  низких  температур  Вестник  Московского

университета,  Physics  letters  A,  Physica  В,  J  Magnetism  and  Magnetic  Materials,  J  Phys

Condens  Matter  Physica  Status  Sohdi)  и  сборниках  трудов  конференций  Получено  одно

авторское  свидететьство  на  изобретение  Основные  публикации  приведены  в  конце

автореферата

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  и

заключения, содержит  133 рисунка и  13 таблиц, изложена на 296 страницах  машинописного

текста  Список  цитируемой  литературы  содержит  327  ссылок,  включает  наиболее  важные

литературные  обзоры  и  монографии,  а  также  наиболее  значимые  оригинальные  статьи  по

теме диссертации  Авторские работы приводятся в отдельном списке

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  и  выбор  объектов  исследования,

сформулированы  цели  и  задачи,  а  также  основные  положения  составляющие  научную

новизну и практическую значимость раболы

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы  по  основным

положениям  теории  МП  Представленный  теоретический  материал  используется  в

последующих  главах  для  интерпретации  полученных  экспериментальных  результатов

Анализируются  различные  модели  фазового  разделения  в  манганитах  Отмечается  что  в

настоящее  время  отсутствует  законченная  теория  объясняющая  уникальные  физические

свойства мангакитов

Во  второй  главе  кратко  описаны  экспериментальные  методики,  применяемые  для

изучения  магнитных,  электрических,  гальваномагнитных,  и  магнитоупругих  свойств

магнитных полупроводников с указанием точности измерений  Кроме того, описан синтез и

кристаллографические  свойства  хромовых  халькогенидных  шпинелей  и  манганитов

редкоземельных  металлов

Синтез  и рентгенографическое исследование хромовых халькошпинелей  проводились

в  лаборатории  криохимической  технологии  химического  факультета  МГУ  им  MB

Ломоносова  проф  Я А  Кестером  и  с  н  с  И В  Гордеевым  Приготовление  и  аттестация

монокристаллических  эпитаксиальных  пленок  и  керамических  образцов  манганитов

редкоземельных  металлов,  за  исключением  двух  образцов  Eu
1  х

А
х
МnО

3
  (А  =  Sr  и  Са,

проводились  на  химическом  факультете  МГУ  им  М В  Ломоносова  д  х  н  О Ю

Горбенко  в  лаборатории  проф  А Р  Кауля  Керамики

были  приготовлены  и  аттестованы  проф  Я А  Муковским  (Московский  государственный
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ИНСТИТУТ стали и сплавов), а  монокристаллы  -  проф

А М  Балбашовым (Московский энергетический институт)

Основная часть измерений намагниченности, магнитной восприимчивости, электро- и

магнитосопротивления  тепового  расширения  и  магнитострикции  была  выполнена  автором

на  физическом  факультете  МГУ  в  лаборатории  магнитных  полупроводников  проф  Л И

Королевой  Измерения  магнитострикции  отдельных  образцов  были  проведены  автором  в

лаборатории  проф  Рикардо  Ибарры  (университет  г  Сарагосы,  Испания)  а  измерения

намагниченности  -  в  Международной  лаборатории  сильных  магнитных  полей  и  низких

температур  (Вроцлав  Польша)  и  в  лаборатории  проф  Р  Шимчак  (институт  физики

Польской академии наук, Варшава, Польша)

Третья  глава  посвящена  исследованию  манганитов  редкоземельных  металлов

Бьпи  изучены

Рис  1  а)  Температурная  зависимость  линейного

теплового  расширения  составов  с х  =  0 33  (кривая  1),

О 40  (2),  0 45  (3)  системы  Сплошная

линия  соответствует  нагреванию,  пунктирная  -

охлаждению  образца  Одно  деление  -  б) и с)

Температурная  зависимость  анизотропной  части

магнитострикции  составов

соответственно в различных магнитных полях

намагниченность,  ас  начальная

магнитная  и  парамагнитная

восприимчивости,  тепловое

расширение  и  магнитострикция,

сопротивление  и  МС  указанных

составов  в  широком  температурном

интервале  1  5-300  К  в  магнитных

полях  до  130  кЭ  Отметим  что

самарий-содержащие  и  европий-

содержащие  манганиты  до  начала

данной  работы  практически  не

изучались

и  0.45)  манганиты  В  указанных

составах  в  районе  наблюдается

максимум  на  температурной

зависимости  удельного

электросопротивления, излишнее, по

сравнению  с  линейным  по

температуре,  тепловое  расширение

образца,  достигающее  примерно

0 03%  (рис  1а),  отрицательное КМС

(рис  2а  и  б)  и  отрицательная

объемная  магнитострикция  (рис  3б

и  46)  Температурные  зависимости

абсолютной  величины  МС  и

объемной  магнитострикции

проходят  через  максимум  в  районе
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В  максимуме  абсолютная величина МС в магнитном поле  8.4 кЭ равна 83%,

92% и 44% для составов

соответственно.  Объемная  магнитострикция

Sm-содержащих  составов  достигает

гигантской величины  в поле 50 кЭ и

в поле 8.4 кЭ для керамик х = 0.45

в  поле  8.4  кЭ  для

монокристалла х  =  0.45.  Для  Nd-содержащих

Полевые  и  температурные  зависимости

намагниченности  ведут

себя  по-разному  для  различных  составов

(рис.  2,  3,  4,  5).  В  то  же  время  в  каждом

отдельном  составе  некоторые  аспекты

поведения  МС  и  объемной  магнитострикции

подобны.  Так,  объемная  магнитострикция  в

районе  представляет  собой  подавление

магнитным  полем  избыточного  теплового

расширения  и  наблюдается  в  том  же

температурном  интервале, что  и  последнее  В

то  же  время  МС  возникает  в  результате

подавления  магнитным  полем  максимума  на

кривой  В районе  изотермы

МС  и  объемной  магнитострикции  тоже

имеют  похожий  вид  (рис.  2,  3,  4).  Это

позволяет  предположить,  что  в  изученных

составах  МС  и  магнитострикция  имеют  одинаковую  природу,  и  особенности  их  поведения

можно  объяснить  существованием  вызванного  сильным  обменом  МДФС.  аналогичного

тому,  которое  имеет  место  в  классических  Изученные  составы  можно

рассматривать как сильно легированный стронцием АФМ полупроводник

На  то,  что  изученные  составы  не  являются  чистыми  ФМ,  а  находятся  в  МДФС,

указывает  обнаруженное  различие  между  (измерения  проводились  в  режиме  нагрева

после  охлаждения  образца  в  магнитном  поле)  и  (измерения  проводились  в  режиме

нагрева  после  охлаждения  образца  в  отсутствие  магнитного  поля)  намагниченноетями,

сильная зависимость  величины магнитного поля (рис. 5а и в) и заниженный магнитный

момент  насыщения  при  4.2  К  по  сравнению  с  ожидаемым  при  полном  ФМ  упорядочении

Так.  для  состава  спонтанный  магнитный  момент  при  4.2  К  равен  2.80

ед.,  что  меньше величины  ед.,  соответствующей  ФМ  упорядочению

магнитных  моментов  ионов  В  составах  с  х  =  0.33  он  равен  3.30  и

ед.  для  соответственно  (величина,  соответствующая  ФМ

упорядочению  магнитных  моментов ионов  Завышение магнитного

момента  последнего  состава,  по-видимому,  связано  с  вкладом  магнитного  момента  ионов

Рис  2. Изотермы магнитосопротивления
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Рис  3  Изотермы  намагниченности  (а)  и

объемной  магнитострикции  (б)

полученные  при

увеличении  и  уменьшении  поля

(показано стрелками)

Рис  4  Изотермы  намагниченности  (а)  и  объемной

магнитострикции  полученные

при  увеличении  и  уменьшении  поля  (показано

стрелками)

Нейтроннодифракционные измерения близкого по составу  показали, что

магнитный  момент  на  ионах  Nd  достигает  при  Т -  1  5  К  и  направлен  так  же  как  и

магнитный  момент  на  ионах  Мп  [5]  Изотермы  намагниченности  составов

при  низких  температурах  насыщаются  в  магнитных  полях

~  15-20  кЭ,  тогда  как  для  насыщения  МС  и  магнитострикции  нужны  более  высокие  поля

Например,  для  последнего  состава  насыщение  на  кривых  отсутствует

вплоть до  максимальных потей  измерения  Н=  130  кЭ  тогда  как  насыщение на кривых

при  достигается уже в магнитных полях ~ 20 кЭ, а при  не достигается вплоть до

130  кЭ  (рис  3)  Никаких  особенностей  связанных  с  упорядочением,  на  указанных

изотермах  этих  составов не обнаружено

На  основании  того,  что  для  изученных  составов  характерен  металлический  тип

проводимости  ниже  небольшое  изменение  сопротивления  в  и  маленькие  величины

удельного  электросопротивления, можно  заключить, что  МДФС  является проводящим, т  е

внутри  односвязной  проводящей  ФМ  матрицы,  в  которой  сосредоточены  носители  заряда,

расположены  изолирующие  АФМ  кластеры  В  этом  случае  существуют  два  механизма

влияния  примесно-магнитного  взаимодействия  на  сопротивление  рассеяние  носителей

заряда,  уменьшающее  их  подвижность,  и  образование  хвоста  из  зоны,  состоящего  из

локализованных  состояний  В  районе  происходит  резкое  уменьшение  подвижности
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носите гей заряда  и  их  частичная  локализация  в  хвосте  зоны,  что  и  объясняет  максимум  на

кривой  вблизи  Под  действием  магнитного  поля  уветичивается  подвижность

носителей  заряда  и  происходит  их

делокализация  из  хвоста  зоны,  что  и

приводит к КМС

В  теоретических  работах

Яназе  и  Касуя  показано,  что  в  ФМ

части  МДФС  параметры  решетки

уменьшены  из-за  нового

распределения  заряда,  приводящего

к  понижению  энергии  вследствие

увеличения  перекрытия  облаков

зарядов  центрального  примесного

иона  и  его  ближайших  соседей  -

магнитных  ионов  [6]  поэтому  при

нагревании  образца  до  температур,

близких  к  происходит  его

расширение  Наложение  магнитного

поля при  увеличивает  степень

ФМ порядка вблизи примесей (ионов

в  данном  случае)  сильнее,  чем  в

среднем  по  кристаллу,  так  как  его

действие  усиливается  обменом,

т  е  магнитное  поте  восстанавливает

разрушенную  нагреванием  ФМ  фазу

со  свойственным  ей  сжатием

решетки  и  вызывает  отрицательную

объемную магнитострикцию

Таким  образом,  КМС  и  большая  объемная  магнитострикция  возникают  в  результате

изменения  объема  ФМ  фазы,  происходящего  при  изменении  магнитного  поля  или

температуры  Изменение объема ФМ  фазы в  составах

происходит плавно  По-видимому,  это  связано  с тем,  что рост объема ФМ  фазы в

них  происходит за  счет уменьшения  объема  АФМ  фазы А-типа  АФМ  упорядочение  А-типа

имеет  слоистую  структуру,  в  которой  моменты  соседних  ФМ  слоев  упорядочены  АФМ

Поэтому  увеличение  объема  ФМ  фазы  с  ростом  поля  в  этом  составе  происходит  плавно

путем ее "прорастания" по ФМ стоям АФМ фазы

Обнаружено,  что  поведение  изотерм  намагниченности  (рис  4а  и  6),  объемной

магнитострикции  (рис  4б)  и  МС  (рис  2б)  составов  сх  =  0 4 и 0 45  системы

одинаково,  и  отличается  от  поведения  указанных  характеристик  состава

За  и  б)  Следовательно,  можно  предположить,  что  в  первых  двух  составах  реализуется

одинаковая  магнитная  структура,  отличная  от  магнитной  структуры  последнего  состава,  и

что  различные  магнитные  фазы  ФМ,  АФМ  А-типа и  30  упорядоченная  с  СЕ-типом  АФМ

структуры,  обнаруженные  методом  нейтронной  дифракции  при  в  составе

Рис  5  Температурная  зависимость  намагниченности

(а  в)  и  объемной  магнитострикции  в  различных

магнитных попях
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имеют  место  и  в  составе  Отметим  что  в  [9]  основное

состояние  состава  х  =  0 45

обозначается  как  однородное

ФМ  с  магнитным  моментом

ед  Однако  этот

момент  составляет  только

95%  от  момента  насыщения

Полученные  в  данной  работе

температурные  зависимости

намагниченности  (рис  5а)

указывают  на  то,  что  этот

состав  не  является

однородным  ФМ

Наблюдаемое уменьшение его

намагниченности  с

уменьшением  температуры

при  К  не  может  быть

связано  с  намагниченностью  редкоземельной  подрешетки  поскольку  методом  нейтронной

дифракции  упорядочение  ионов  Sm  в  составе  с  х  =  0 45  не  обнаружено  в  температурном

интервале  4 2  300  К  [10]  На  присутствие  при  низких  температурах  АФМ  фазы  в  этом

составе  указывается  также  в  работе  [11]  Неоднозначность  результатов,  полученных

различными авторами, может быть связана с качеством исследуемых образцов  Известно  что

физические  свойства  манганитов  очень  чувствительны  к  нестехиометрии  по  кислороду

которая  приводит  к  усилению  ФМ  взаимодействий,  позтому  очень  важны  условия  синтеза

образцов  Исследованные  в  данной  работе  образцы  были  синтезированы  одновременно  в

одних и тех  же условиях

В  составах  наблюдается  скачкообразное

увеличение  намагниченности,  объемной  магнитострикции  и  МС  в  области  критических

полей  (рис  2б,  4а  и  б  6)  Для каждого состава значения  . п о л у ч е н н ы е

из  измерений  намагниченности,  объемной  магнитострикции  и  МС,  совпадают  Они

увеличиваются  с  ростом  температуры  по  линейному закону, и  стремится  к  нулю в  В

районе критических полей указанные характеристики показывают временную релаксацию  В

области  скачка  на  указанных  кривых  наблюдается  гистерезис  При  .  на

перечисленных  выше  изотермах  имеет  место  насыщение  Скачкообразное  увеличение

указанных  характеристик  не  может  быть  связано  с  индуцированным  магнитным  полем

структурным  фазовым  переходом,  поскольку кристаллическая  структура  составов с  и

0 45  является орторомбической  (группа Рпта),  и  никаких  структурных  фазовых  переходов в

температурном  интервале 4  2 - 300 К обнаружено не было  [10]

Даютто  с  соавторами  методом  численного  моделирования  показали  [12],  что  в

манганитах концентрационный переход при х = 0 5  от ФМ к 30  упорядоченному состоянию

является  фазовым  переходом  1-го  рода  и  в  составах,  близких  к  х  -  0  5,  существуют

магнитные  кластеры  различных  типов  ФМ,  АФМ  А-типа  и  30  упорядоченные  Ими  также

рассматривалась  возможность  односвязной  проводящей  ФМ  матрицы  в  которой
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Картина  фазового  разделения  в  манганитах  является  более  сложной,  чем  в

классических  МП.  В  них  необходимо  учитывать  орбитальное  и  зарядовое  упорядочение,

влияние  эффекта  Яна-Теллера  и  беспорядка,  вызванного  различием  радиусов  ионов  в  А-

подрешетке.  Предпринятое  в  [12]  компьютерное  моделирование  с  учетом  последнего

фактора показало возможность сосуществования в манганитах, при концентрации носителей

заряда  близкой  к  0.5,  больших  металлических  и  диэлектрических  кластеров.  Размер

кластеров  зависит  от  степени  беспорядка  таким  образом,  что  чем  меньше  беспорядок,  тем

больше  размер  кластеров,  и  чем  больше  размер  кластеров,  тем  меньше  МС,  что  и

наблюдалось  в  данной  работе  и  согласуется  с  экспериментальными  результатами,

полученными в [13].

манганиты. Для всех составов на температурной

зависимости  начальной  магнитной  восприимчивости  измеренной  в  переменном

магнитном  поле,  наблюдается  резкий максимум  при  температуре  которая  не  зависит  от

частоты переменного магнитного поля в частотном интервале 0.8-8  кГц.  Обнаружено, что их

низкотемпературная  намагниченность  зависит  от  условий  охлаждения  образца.  На

температурной  зависимости  ZFC-намагниченности  при  некоторой  температуре

наблюдается  максимум,  который  сохраняется  вплоть  до  максимальных  полей  измерения

(45  кЭ).  На  температурной  зависимости  максимум  отсутствует  и

наблюдается  монотонный  рост  намагниченности  при  понижении  температуры.  Величины

FC-намагничснности  при  4.2 К примерно  на порядок  выше  величин  ZFC-намагниченности

Образец,  охлажденный  в  поле,  имеет  смещенную  по  оси  петлю  гистерезиса

намагниченности,  тогда  как

петля  гистерезиса  образца,

охлажденного  без  поля,

практически  симметрична

(рис.  9).  Изотермы

намагниченности  этих  составов

представляют  собой

суперпозицию  небольшой

спонтанной намагниченности и

линейной  по  полю

намагниченности,  характерной

для  АФМ.  Максимальная

величина  намагниченности  для

составов  с  меньше

значения,  соответствующего

полному  ФМ  упорядочению  в

образце,  и  в  магнитном  поле  45  кЭ  составляет  75%  от  последнего.  Температурная

зависимость  парамагнитной  восприимчивости  подчиняется  закону  Кюри-Вейсса,  при  этом

парамагнитные  температуры  Кюри  равны  -  100,  ПО  и  175  К  для  составов

соответственно.  На  температурной  зависимости  удельного

электросопротивления  составов  в  районе  наблюдается

максимум.  Так.  для  состава  величина  в  максимуме  достигает
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магнитное  поле  140  кЭ  уменьшается  ее  примерно  на  4  порядка  т  е  наблюдается

отрицательное  КМС  Однако  при  низких  температурах,  как  в  отсутствие  магнитного  поля

так  и  в  поле  составы  остаются  полупроводниками  с

Приведенные  выше  магнитные  и  электрические  свойства  позволяют  предположить

что  в  изученных  составах  реализуется  изолирующее  МДФС  в  АФМ  полупроводнике  из-за

выигрыша  в  энергии  обмена  носители  заряда  локализуются  в  ФМ  микрообластях

расположенных  в  изолирующей  АФМ  матрице  Такие  ФМ  кластеры  существуют  в  области

температур,  начиная с  где  они  разрушаются  в  результате  нагревания  При

этом носители заряда, сосредоточенные при  в ФМ кластерах  становятся свободными

что  приводит  к  резкому  падению  сопротивления  при дальнейшем  увеличении  температуры

Наложение магнитного поля приводит к увеличению объема ФМ кластеров и ориентации их

магнитных  моментов  по  полю,  что  облегчает  туннелирование  носителей  заряда  между

кластерами  Кроме  того,  магнитное  поле  увеличивает  кинетическую  энергию  электронов

внутри  ФМ  кластеров  и  тем  самым  тоже  облегчает  их  туннелирование  и  способствует

разрушению  кластеров  Перечисленные  факторы и  приводят к  КМС  в  тегированном  Sr  или

ФМ  кластеры  являются  и  причиной  зависимости  низкотемпературных  магнитных

свойств  составов  от  гермомагнитной  истории  образца

Обычно такая зависимость характерна для кластерных СС  и суперпарамагнетиков  Однако в

них FC-намагниченность практически не зависит от температуры ниже  и  различие  между

наблюдается  только  в  слабых  магнитных  полях,  не

превышающих  нескольких  килоэрстед  Как  уже  отмечалось,  в  составах

наблюдается резкий рост FC-намагниченности с понижением температуры  и

различие  между  сохраняется  вплоть  до  максимальных  потей

измерения  45  кЭ  Такое  поведение  характерно  для  изолирующего  МДФС  и  связано  с

увеличением  объема  ФМ  фазы  с  понижением  температуры  Смещенные  по  оси  Я  петли

гистерезиса  намагниченности  образцов  охлажденных  в  поле  (рис  10),  однозначно

указывают  на  существование  в  них  МДФС  Хотя  смещенные  петли  гистерезиса

намагниченности  наблюдаются  и  в  СС  но  и  в  них  они  обусловлены  исключительно

существованием ФМ и АФМ областей и обменного взаимодействия между ними

На МДФС  указывает и тот  факт  что  изотермы намагниченности  представляют  собой

суперпозицию  характерной  для  АФМ  линейной  по  полю  намагниченности  и  небольшой

спонтанной  намагниченности  которая  может  быть  обусловлена  ФМ  кластерами  Резкое

повышение  величины  в  составах  с  по  сравнению  с  состава

свидетельствует о существенном вкладе ФМ обмена в суммарный обмен кристалла, который,

вероятно,  связан  с  ФМ  кластерами  Как  отмечалось  выше,  температура  разрушения  ФМ

кластеров  близка к  и  внешнее  магнитное поле повышает температуру  этого  разрушения

Это связано с тем, что действие магнитного поля вблизи примесей  усиливается  обменом

и  тем  самьм  препятствует  термическому  разрушению  ФМ  кластеров  По  этой  причине

переход в парамагнитное состояние сильно размыт и зависит от величины магнитного поля

в  котором  он  происходит  Температуру  Кюри  ФМ  части  кристалла определить  практически

невозможно  По-видимому, резкий максимум  на зависимости  свидетельствует  об  АФМ
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упорядочении  в  основной  матрице  Температура  указанного  максимума  в  этом  случае

является точкой Нееля  Эта  температура  не  может  являться  температурой  замораживания

СС, так как последняя, обычно, зависит от частоты измерения

Этот состав  интересен тем.  что концентрация  в нем

близка к 0 5, и в соответствии с результатами  [12]  в нем возможно  существование различных

магнитных  фаз  ФМ,  АФМ А-типа и  30  с  СЕ-типом АФМ  упорядочения  Сравнение  свойств

этого  состава  со  свойствами  в  котором  наличие  указанных  фаз

подтверждено  нейтронно-дифракционными  измерениями,  и  в  котором,  как

следует  из  его  магнитных  и  гальваномагнитных  свойств,  описанных  выше,  30

упорядоченная  фаза  отсутствует,  дает  новую  информацию  о  магнитной  структуре

Это  тем  более  ценно,  что  нейтронно-дифракционные  исследования

европий-содержащих  манганитов  сложны,  вследствие  большою  сечения  поглощения

нейтронов, и  в настоящее время отсутствуют.

На  зависимости  измеренной  в  переменном  магнитном  поле,

наблюдается  максимум

при  температуре

К,  которая  не  зависит  от

частоты  измерения  и

близка  к  точке  Нееля

нелегированного

Вблизи  этой  температуры

обнаружен  излом  на

зависимости  и скачок

линейного  теплового

расширения  В  отсутствие

магнитного  поля  образец

остается

полупроводником  вплоть

до  самых  низких

температур  измерения

В  поведении  изотерм

намагниченности,

магнитострикции  и  МС

можно  выделить  два

температурных  интервала:

4 2-40  К  и  70-120  К,  в

каждом  из  которых  их
Рис  10  Изотермы  намагниченности  объемной

магнитострикции  и электросопротивления

при  температурах  20  К  (сплошные  линии)  и  70  К  (пунктирные

линии).

поведение  одинаково.  На

рис  10  представлены

изотермы  и

для  температур  20  К  из  первого  интервала  и  70  К  из  второго  Видно,  что  в  первом
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температурном  интервале  наблюдается  скачкообразное  увеличение  намагниченности,

абсолютной  величины  магнитострикции  и  уменьшение  сопротивления  в  некотором

интервале  полей  имеет  место  линейное  увеличение  с  полем

указанных  параметров,  и  насыщение  не  достигается  вплоть  до  максимальных  полей

измерения (80 кЭ - для намагниченности и 50 кЭ - для магнитострикции и сопротивления)

Величина  намагниченности  при  4 2  К  в  магнитном  поте  80  кЭ  равняется  2 50  ед

что  гораздо  меньше  величины  3 55  ед,  соответствующей  ФМ  упорядочению

магнитных  моментов ионов  (составляет 70%  от последней)  В  области  скачка на

кривых  наблюдается  гистерезис,  который  уменьшается  с  ростом

температуры  В  этом  интервале  температур  после  выключения  магнитного  поля  объемная

магнигострикция  и  электросопротивление  не  возвращаются  к  своим  первоначальным

величинам, во всяком случае,  в течение  1800 с, в течение которых проводитесь наблюдения

Вернуть их в первоначальным  величинам  можно только после  нагревания  образца примерно

до  100 К и последующего охлаждения

В температурном интервале 70-120 К скачки на кривых  сохраняются,

но  вид  кривых  изменяется,  и  после  выключения  магнитного  поля  образец  возвращается  в

первоначальное состояние  Отметим, что в этом температурном интервале указанные кривые

ведут  себя  так  же,  как  в  образцах

в  поведении  кривых

наблюдаются  особенности,  характерные  как  для  первого,  так  и  для  второго  температурных

интервалов  (после  выключения  магнитного  поля  образец не  возвращается  в  первоначальное

состояние,  а  критическое  поле  увеличиваются  с  ростом  температуры)  Значения

критического  поля  полученные  из  измерений  намагниченности,  магнитострикции  и

сопротивления,  во-первых,  совпадают  для  каждой  температуры,  во-вторых,  уменьшаются  с

ростом  температуры  в  первом  температурном  интервале  и  увеличиваются  во  втором,

проходя через широкий минимум в районе 41 К

На кривых  наблюдается  максимум,  а  на  кривых  -  минимум  в

районе  41  К  При  наложении  поля  магнитный  переход  сильно  размывается  Объемная

магнитострикция  достигает  величины  в  магнитном  поле  45  кЭ  в  температурном

интервале  в магнитном поле 50 кЭ

Поскольку  при  К  поведение  намагниченности,  магнитострикции  и  МС

похоже  на  поведение при  указанных  характеристик  и

то можно предположить,  что эти образцы

имеют  одинаковую  магнитную  структуру,  т  е  также  состоит из  ФМ,  АФМ

А-типа и АФМ СЕ-типа фаз, но последняя фаза имеет место в нем как ниже, так и выше

Тогда  скачки  на  изотермах  намагниченности,  МС  и  магнитострикции  связаны  с

индуцированным  магнитным полем переходом АФМ  30  кластеров  в  ФМ  состояние  Однако

соотношение  объемов  этих  фаз  в  иное,  чем  в  и

Проводимость  имеет  полупроводниковый  характер  с

величиной  см при 4 2 К, в отличие от составов

обладающих  проводимостью  металлического  типа  Поэтому  можно  предположить,  что  ФМ

фаза  в  многосвязна,  в  отличие  от  последних  составов,  в  которых  она
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односвязна,  и  в  нем  реализуется  изолирующее

МДФС, аналогичное описанному выше МДФС в

Однако  в  отличие  от  последнего

в нем присутствует АФМ  фаза СЕ-типа.

Скачки  на  изотермах  намагниченности

состава  имеют  место  как  ниже,

так и выше  (рис.  11).  Эта температура

является  температурой  разрушения  АФМ  фазы

А-типа,  так  как  она  близка  к  в

котором  существует  АФМ  упорядочение  А-типа.

Скачки  намагниченности  наблюдаются  еще  при

Т  =  120  К  и  их  уже  нет  при  Т  =  150  К,

следовательно,  АФМ  фазы  СЕ-типа  лежит

между  120  и  150  К.  В  области  температур

К  и  магнитных  полей

кривые  представляют  собой  сумму

небольшой  спонтанной  намагниченности

ед.  и  линейной  по  полю

намагниченности,  характерной  для  АФМ.  Таким

образом,  объем  ФМ  фазы  мал:  он  составляет

всего  ~  3%  от  объема  образца,  судя  по

соотношению  намагниченности  ФМ  фазы  и

намагниченности  насыщения,  которая  имела  бы

место  при  полном  ФМ  упорядочении  образца

(3.55  ед.).  В  области  температур

(рис.  11)  спонтанная  часть

намагниченности  исчезает,  следовательно,  в

этой  температурной  области  расположена  точка

Кюри  и она близка к  данного состава.  Как

указывалось  выше,  при  4.2  К  после  скачка  на

изотермах  намагниченность  составляет ~  70%  от

намагниченности  насыщения,  а  величина  скачка  составляет  ~  ед.  и  слабо

изменяется  с  ростом  температуры.  Если  предположить,  что  указанный  скачок  произошел  за

счет  АФМ  фазы  СЕ-типа,  то  объем  этой  фазы  составляет  ~  41%  от  объема  образца,  тогда

оставшиеся  ~  56%  объема  образца  заняты  АФМ  фазой  После  скачка  наблюдается

медленный  линейный  рост  намагниченности  с  полем,  который  может  происходить  за  счет

прорастания индуцированной магнитным полем ФМ фазы по ФМ слоям АФМ фазы А-типа

Гигантская объемная магнитострикция  и отрицательное КМС  в этом  составе связаны,

в  основном,  с  ФМ  фазой,  образовавшейся  в  результате  индуцированного  магнитным  полем

перехода  АФМ  фазы  СЕ-типа  в  ФМ  состояние.  Так  как  после  указанного  перехода

полупроводниковый  тип  проводимости  сохраняется,  то  ФМ  фаза  представляет  собой  ФМ

кластеры  с  сосредоточенными  в  них  из-за  выигрыша  в  энергии  обмена  носителями
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заряда,  которые  расположении  в  АФМ  А-типа  изолирующей  матрице.  Следовательно,  это

МДФС такое же, как в  и КМС в нем объясняется аналогичным образом. Как

уже  отмечалось,  внутри  ФМ кластеров постоянные решетки  уменьшены  [б],  следовательно,

при  термическом  разрушении  МДФС  должно  наблюдаться  излишнее,  по  сравнению  с

линейным  по  температуре,  тепловое  расширение  образца,  которое  подавляется  внешним

магнитным  полем,  восстанавливающим  МДФС,  что  и  вызывает  отрицательную  объемную

магнитострикцию.

Влияние  редкоземельного  иона.  Таким  образом,  для  всех  изученных  в  данной

работе  манганитов  обнаружена  взаимосвязь  магнитных,  электрических,  гальваномагнитных

и  магнитоупругих  свойств.  Влияние  редкоземельного  иона  на  указанные  свойства  удобно

проследить  на  примере  серии

Известно,  что  влияние  редкоземельного  иона  на  магнитные  и  транспортные  свойства

манганитов  происходит  вследствие  изменения  средней  величины  ионного  радиуса  А-

катиона,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  изменению  фактора  толерантности  и,

следовательно,  к  изменению  ширины  зоны  проводимости.  Поэтому  по  мере  уменьшения

ионного  радиуса  редкоземельного  иона  в  А-позиции  должно  происходить  уменьшение

температуры  магнитного  упорядочения  и  увеличение  удельного  электросопротивления,  что

и  наблюдалось  в  данной  работе:

При низких температурах два первых состава

обладают металлическим типом  проводимости,  а последний - полупроводниковым

Кроме  того,  магнитные  свойства  манганитов  должны  зависеть  и  от  магнитного

состояния редкоземельного иона.  Известно,  что  европий  в соединениях может  находиться  в

различных  электронных  конфигурациях.  Как  было  показано  методом  мессбауэрской

спектроскопии  европий  является  т р е х в а л е н т н ы м и ,

следовательно,  его  основное  состояние  является  немагнитным  Это  означает,  что

магнитные  свойства  европий-содержащих  манганитов  определяются  только  марганцевой

подрешеткой.  Ионы  же  других  редкоземельных  металлов  обладают  достаточно  большими

магнитными  моментами.  Расчетные  значения  эффективных  спиновых  моментов  равны

В  этом  случае  их  магнитные  свойства

обусловлены  не  только  взаимодействиями  ионов  марганца,  но  и  межподрешеточными

и внутриподрешеточными  взаимодействиями редкоземельных ионов, причем их вклад

в магнитное состояние при низких температурах может быть достаточно большим.  Отметим,

что  в серии  почти  половина ионов  замещена ионами  что  должно

приводить  к  заметному  ослаблению  взаимодействий.  Вклад  ионов  в

намагниченность  проявляется  в  резком  увеличении  намагниченности  в  области  низких

температур  (ниже  50  К)  и  обнаружен  только  в  двух  составах:

(рис  8),  что,  по-видимому,  связано  с  большими  магнитными  моментами  ионов

Магнитное упорядочение ниже  80 К в редкоземельной подрешетке последнего состава было

подтверждено  методом  нейтронной  дифракции  [10].  В  этой  же  работе  не  было  обнаружено

никаких  признаков  упорядочения  магнитных  моментов  ионов

следовательно,  обнаруженное  в  этом  составе  уменьшение  намагниченности  при  низких

температурах  не  может  быть  связано  с  упорядочением  в  самариевой  подрешетке,

антипараллельным по отношению к марганцевой подрешетке, а обусловлено наличием в нем
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АФМ  кластеров  А-типа  Обнаружено,  что  магнитные,  электрические  и  магнитоупругие

свойства  состава  идентичны  свойствам  состава  следовательно,  в

последнем  составе  тоже  не  происходит  упорядочение  в  редкоземельной  подрешетхе  Во

всяком  случае, никаких особенностей,  с ним связанных,  не обнаружено на температурной  и

почевой  зависимостях  намагниченности  Таким  образом,  можно  заключить,  что  выше

перечисленные  аномалии  физических  свойств,  обнаруженные  в  районе  не  зависят  от

магнитного  состояния  редкоземельного  иона,  а  вызваны  фазовым  разделением,

обусловленным  сильным  обменом  При  этом  в  Eu-содержащих  манганитах  реализуется

изолирующее  МДФС  (ФМ  фаза,  в  которой  сосредоточены  носители  тока,  является

многосвязной), а в  содержащих  -  проводящее  (ФМ  фаза

является односвязной)

Четвертая глава посвящена изучению тонких монокристалчических пленок состава

на  подложках  из  монокристаллических  пластин

которое  проводилось  с  целью  выяснения

возможности  существования  КМС  в  монокристаллических  пленках  манганитов  в  широком

интервале температур  Обнаружено,  что  намагниченность  всех  пленок быстро  насыщается  в

поле  нескольких  килоэрстед  Петли  гистерезиса  пленок  на  различных  подложках  довольно

узкие и коэрцитивная сила не превышает 300 Э, а их  бчизки друг к другу  МС  в  пленках

на  подложках  из  обнаружено  только  в  районе  Удельное

электросопротивление  этих  пленок  примерно  на  1  5  порядка  ниже,  чем  пленки  на

фчюоритной  подложке  В  последней  -  КМС  обнаружено  в  широкой  области

температур 4 2-300 К, и достигает 45% при 4 2 К и 13% при 240 К  в магнитном

поле  8 4  кЭ  Значительно  различаются  и  полевые  зависимости  МС  первых  трех  пленок  и

последней  в  первых  3-х  -  наблюдается  почти  линейный  рост  абсолютной  величины  МС  с

ростом поля в об части температур ниже минимума на температурной зависимости МС, тогда

как  в  последней  -  происходит  резкое  возрастание  абсолютной  величины  МС  в  слабом

магнитном  поте  до  ~  2  кЭ  с  последующим  близким  к  линейному  возрастанием  в  области

более сильных полей (рис  12)

Выбранный для  изучения состав  интересен тем,  что  расположен

почти  на  морфотропной  границе  между  орторомбической  и  ромбоэдрической

структурой  Поэтому  искажения  структуры  перовскита  здесь  настолько  малы,  что  не

детектируются с помощью рентгеновских измерений  По этой причине типичные дчя пленок

манганитов  напряжения  решетки  очень  малы  в  рассматриваемых  пленках,  и  их  можно  не

учитывать при обсуждении причин, вызывающих КМС в об части низких температур

Бочее  высокое  сопротивление  пленки  на  подложке  из

монокристаллической  пластины  связано  с  существованием  в  ней  четырех

типов  микрообластей  с  различными  кристаллографическими  ориентациями,  в  границах

между  которыми  углы  в  цепочках  отличны  от  180°,  вследствие  чего

удельное  электросопротивчение этих границ  сильно повышено по сравнению с  внутри

микрообластей  причем  проводимость  внутри  микрообластей  имеет

металлический  характер  Наиболее  вероятный  механизм  электропроводности  через  такую

границу - туннелирование носителей тока (дырок)
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Предложен  новый  механизм

возникновения  колоссального  МС  в

широкой  температурной  об части  в  этой

пленке  Показано  что

магнитосопротивление  в  области  до

технического  насыщения  намагниченности

обусловлено  туннелированием

поляризованных  носителей  заряда  через  те

границы  между  микрообластями  которые

совпадают с доменными стенками, тогда как

колоссальное  магнитосопротивчение  в

районе  и  низкотемпературное

магнитосопротивление  в  полях,

превышающих  поле  технического

насыщения,  обусловлены  существованием

сильного  обмена,  из-за  которого

происходит  резкое  уменьшение

Рис  12  Изотермы  магнитосопротивления  подвижности  носителей  заряда  и  их

гонкой  тенки  на  частичная  локализация  на  уровнях  вблизи

подложке  при  низких  верха  валентной  зоны  .  Под  действием
температурах

магнитного  поля  увеличивается

подвижность носителей заряда и происходит их делокализация

Обнаруженный  заниженный  примерно  в  два  раза  магнитный  момент  пленок

обусловлен  существованием  в  них  магнитно-разупорядоченных  областей  возникающих

вследствие  того  что толщина доменной  стенки  больше размера части  кристаллографических

микрооб частей  и  одною  порядка  с  толщиной  пченки  Вследствие  отсутствия  дальнего

магнитно1 о  порядка в указанных микрообчастях  предполагается  что  причины МС  в  них те

же самые, что и в районе

В пятой главе представлены результаты изучения магнитных, гальваномагнитных и

эчектрических  свойств  хромовых  халькогенидных  шпинелей

Показано  что  является  Введение примеси  в

приводит  к  изменению  его  магнитных  и  электрических  свойств  Все

изученные  образцы  этой  системы  обладают  полупроводниковой  проводимоетью  р-типа,

причем  величина  р  и  энергии  активации  проводимости  уменьшаются  с  ростом  В

составах  0 05  <  х  <  0 20  полупроводниковая  проводимость  сочетается  с  наличием

спонтанного  магнитного  момента  при  температурах  выше  комнатной  Во  всех

исследованных  образцах  обнаружено  отрицательное  КМС,  абсолютная  вечичина  которого

проходит через  максимум  в районе  Для состава с  =0 01  величина  достигает  48  %

в  магнитном  поле  40  кЭ  По  мере  роста  х  максимальная  величина  МС  уменьшается  В

составах  с  0 05  <  х  <  0 20  МС  достигает  7  -  1  5%  в  магнитном  поле  8 4  кЭ  в  районе

комнатной  температуры  (рис  13),  что  делает  эти  материалы  перспективными  для

технического применения
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При  низких  температурах

изотермы  намагниченности

составов  представляют

собой  суперпозицию

намагниченности,  характерной  для

АФМ  (прямая  линия),  и  небольшой

спонтанной  намагниченности  В

полях  до  3  кЭ  наблюдается  быстрый

нелинейный  рост  намагниченности  с

увеличением  поля,  а  при  дальнейшем

увеличении  поля  -  линейная

зависимость  причем  последний

участок  в  пределах  точности

измерений  параллелен  линейному

участку  для  состава

Параллельность  линейных  участков

легированных  и  нелегированного  образца  не  нарушается  с  ростом  х,  несмотря  на

относительное  уменьшение  объема  АФМ  части,  так  как  скорость  роста  намагниченности

АФМ  во  внешнем  поле  обратно  пропорциональна  обменному  интегралу  и  не  зависит  от

объема

Возможность  возникновения  ФМ  в  легированных  АФМ  полупроводниках

(невырожденный  случай)  была  рассмотрена  Нагаевым  [3]  Было  показано,  что  в  МП

косвенное  обменное  взаимодействие  через  носители  заряда  способствует  установлению  и

поддержанию  ФМ  упорядочения,  поскольку  электрону  (дырке)  энергетически  выгодно

локализоваться  вблизи  своею донора  (акцептора),  образуя  вокруг  себя  микрообласть  с  ФМ

упорядочением  (примесный  феррон)  При  достаточно  больших  радиусах  и  концентрациях

ферронов обменное и  спиновое диполь-дипольное  взаимодействия могут привести  к их  ФМ

упорядочению  с  довольно  высокой  точкой  Кюри  (магнитополяронный  ФМ)  В  рамках

магнитополяронного ФМ можно  объяснить  выше перечисленные  свойства  системы твердых

растворов

Предположив,  что  начальный  нелинейный  участок  изотерм  связан  с

намагничиванием  вплоть до  насыщения  ФМ  части  образца,  а линейный  участок  -  с  ростом

магнитного  момента  образца за  счет  намагничивания  АФМ  матрицы,  экстраполяцией  этих

линейных  участков  к  нулевому  полю  была  определена  спонтанная  намагниченность

Затем,  полагая,  что  равна  суммарному  магнитному  моменту  всех  ФМ  кластеров

(ферронов),  находящихся  в  АФМ  матрице,  и  что  каждый  примесный  ион  дает  одну

дырку, образующую вокруг него  феррон, был рассчитан магнитный момент одного  феррона

Расчет  показал,  что  при  число  входящих  в  него  и о н о в б л и з к о  к  12  -  числу

ближайших соседей иона  в тетраэдрическом узле кристаллической решетки

С  наличием  в  исследованных  материалах  примесных  ферронов  можно  связать  и

наблюдаемое сильное увеличение их магнитной восприимчивости в районе  '.  по сравнению

с величиной, следующей из закона Кюри-Вейсса  Это связано с тем, что полного разрушения
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феррона  в  не  происходит,  и  вклад  в  восприимчивость  магнитоактивных  ионов,

образующих  ФМ  кластер  в  п  раз  больше  вклада  таких же  ионов,  не  образующих  единого

магнитного  кластера  [3]  Из  увеличения  парамагнитной  температуры  Кюри  при  росте

концентрации легирующей добавки х была оценена величина  s-d обменного  взаимодействия

в данных  соединениях  Для ее определения

использовались  теоретические  оценки  для  полупроводников  с  широкими  зонами

проводимости  [3]  Величин  AS  оказалась  равной  что  указывает  на  существование

сильного  обмена в изученных соединениях

Существованием  сильного  обмена  обусловлено  и  обнаруженное  отрицательное

КМС  В  [3]  показано,  что  наибольший  радиус  ферроны  имеют  в  районе  Включение

внешнего магнитного поля сильнее понижает край зоны в МП, чем примесный уровень  так

как  вблизи  примесного  иона  уже  имеется  ФМ  порядок  внутри  феррона  Вследствие

расщепления  края  зоны  энергия  ионизации  примесного  иона  уменьшается,  что  приводит  к

увеличению  числа  носителей  заряда  под  действием  поля,  а,  следовательно,  и  к

отрицательному  МС  Кроме  того,  под  действием  магнитного  поля  происходит  изменение

подвижности  носителей  заряда, хотя оно оказывает меньшее  влияние  на  величину  МС,  чем

изменение  концентрации  носителей  Так,  во-первых,  внешнее  магнитное  поле  увеличивает

степень  дальнего  магнитного  порядка  в  кристалле  и  тем  самым  уменьшает  флуктуации

намагниченности  и,  следовательно,  уменьшается рассеяние  носителей на этих  флуктуациях

Во-вторых  поле  увеличивает  степень  поляризации  носителей  по  спину  Вследствие  этого

увеличивается  их  фермиевская  энергия,  а,  следовательно,  и  их  кинетическая  энергия,  что

приводит к уменьшению их рассеяния

Обнаружено,  что  введение  меди  в  ферримагнитный диэлектрик  приводит к

значительному  увеличению  спонтанной  намагниченности,  которая  для  составов

оказалась  близка  к  величинам  магнитного  момента,

рассчитанным  для  валентного  распределения  Температуры  Кюри

составов  с медью  высоки  и равны  Такие высокие величины

невозможно  объяснить  только  сверхобменом  между  магнитоактивными  ионами,  гак  как

наиболее сильное В-В  сверхобменное взаимодействие в этих составах  не превышает  10 К  В

то  же  время  их  близки к  металлического ФМ  Такая высокая

последнего  обусловлена  существованием  обмена  через  носители  тока  (дырки)  Однако,  как

показали измерения температурной зависимости удельного электросопротивления, составы с

имеют  полупроводниковый  тип  проводимости,  вследствие  чего  обмен  через

носители  тока  в  них  невозможен  из-за  малости  концентрации  последних  Парамагнитная

восприимчивость  следует закону Нееля с  К, в то время как составов с х = 0 1

и 0 2 - характерному для ФМ закону Кюри-Вейсса (с повышенными значениями х в области

и эффективным магнитным моментом близким к  ед,  соответствующим  ФМ

упорядочению  двух  ионов  положительна  и  более  чем  на  порядок  превышает

величину  Обнаруженные особенности  магнитных  свойств  составов  с  медью

связаны  с  существованием  в  них  сильного  обмена,  приводящего  к  образованию

примесных  ферронов  около  ионов  аналогично  тому,  как  это  имеет  место  в  системе

Судя  по  величине  эффективного  магнитного  момента,  ФМ

27



порядок поддерживается  среди ионов  Очевидно примесные ферроны проявляют себя в

области  температур,  превышающих  Действительно,  в  этой  температурной

области  слабые  АФМ  взаимодействия  А-В  и  А-А  уже  термически  разрушены,  а  ФМ

взаимодействия В-В между ионами  усиливаются  обменом  Аналогично тому,  как это

было  сделано  для  системы  из  роста  парамагнитной

температуры  Кюри  с  увеличением  концентрации  легирующей  добавки  была  оценена

величина  энергии  обмена  т  е  в  изученных  соединениях  имеет  место

сильный  обмен

Анализ изложенного в данной главе материала позволяет предположить, что  создание

МП с высокими  температурами Кюри возможно при  введении  подходящих добавок в  АФМ

или  ферримагнитные  полупроводники,  что  приведет  к  образованию  в  них  примесных

ферронов, ФМ которых и обеспечит значительное увеличение

В  шестой  главе  представлены  магнитные,  электрические  и  гальваномагнитные

свойства  хромовых  халькошпинелей

Обнаружено,  что первое  соединение и

составы с  последней системы проявляют типичные для спиновых стекол свойства

На температурной зависимости их начальной магнитной восприимчивости  измеренной

как  в  слабом  постоянном,  так  и  в  слабом  переменном  магнитном  поле,  наблюдается

максимум  при  температуре  замораживания  (рис  14)  Небольшое  постоянное  магнитное

поле  подавляет  этот  максимум  и  смещает  в  сторону  более  низких  температур

Низкотемпературные магнитные свойства зависят от термомагнитнои истории образца  ZFC-

намагниченность  проходит  через  максимум  при  тогда  как  на  температурной

зависимости FC-намагниченности максимум отсутствует  и ниже  имеется горизонтальный

участок  При  низких  температурах  наблюдается  различие  между  TRM  и  IRM

(термоостаточной  и  изотермической  намагниченностями),  которое  сохраняется  и

значительно  выше  Петля  гистерезиса

образца,  охлажденного  без  поля  узкая  и

симметричная,  а для  образца,  охлажденного

в поле она расширяется и смещается по оси

Я  Такое  гистерезисное  поведение  может

быть  связано  с  обменной  анизотропией

Изотермы  намагниченности  имеют

нелинейный  характер  как  ниже  так  и

значительно выше  причем насыщение не

достигается  в  полях  до  50  кЭ  Кривые

Белова-Аррота  не  отсекают

положительных  отрезков  на  оси  что

указывает  на  отсутствие  спонтанной

намагниченности  в  этих  составах

Отсутствие  дальнего  магнитного  порядка  в

было  подтверждено  методом

нейтронной дифракции [1,2]
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Обнаружено  что  при  температурах  выше  намагниченность состава

следует  функции  Ланжевена  (является функцией  с параметрами  и

-  удельная  намагниченность  насыщения  -  средний

эффективный  магнитный  момент  кластеров,  N  -  их  чисто  в  1  г  вещества)  Для  составов

не  совпадают для  различных  температур  при

(поправка  на  молекулярное  поле  создаваемое  ионами  учитывалась)  Это  может  бьпь

связано  с  зависимостью магнитного момента кластеров и  их  концентрации  от температуры

Подгонкой  экспериментальных  точек  под  функцию  Ланжевена  дтя  этих  составов  было

обнаружено  что  средний  магнитный  момент  кластеров  уменьшается,  а  их  концентрация

увеличивается с  ростом температуры

Критическое  поведение  СС  изучено  с  помощью  нелинейной  статической

восприимчивости  Для  получения  в  районе  измерялась  намагниченность  в

магнитных  полях  Э  затем  кривые  дифференцировались  по  Я  и

получалось  семейство  кривых,  описываемых  уравнением  Величина

определялась экстрапотяцией продифференцированных кривых к нулевом) по по  Строилась

зависимость  которая  проходила  через  максимум  при  Сопасно  теории

среднего  поля,  именно  следует  считать  температурой  фазового  перехода  СС-

парамагнетизм  Были  определены  значения  критических  индексов  и  построены

функции скейтинга  для  каждого  СС  Величина  критической  области  где  выполняются

скейлинговые  соотношения,  оказалась  равной  системы

Критические индексы

близки к значениям, пол>ченным в

приближении  среднего  поля,  а  последнего  отличаются  от  них,

однако, не выходят за пределы области значений критических индексов других СС

Для  всех  изученных  СС  наблюдается  частотная  зависимость  Была  проведена

подгонка зависимостей  под закон Аррениуса  обобщенный закон  Аррениуса  степенной

закон  и  закон  Вогеля-Фупчера  Оказалось  что  для  большинства  изученных  СС  частотная

зависимость  подчиняется закону Вогеля-Фулчера

В  качестве  постоянной  выступает  температура,  близкая  или  равная  температуре

определенной  по  максимуму  на  кривой  температурной  зависимости  нелинейной  начальной

магнитной  восприимчивости  т  е  температура  фазового  перехода  в  статическом  скейлинге

Это  указывает  на  то,  что  в  составах

имеет место фазовый переход СС-парамагнетизм  Кроме того, обнаружено, что зависимость

температуры  замораживания,  определенной  по  максимуму  начальной  магнитной

восприимчивости,  измеренной  в  поле  Н  подчиняется  соотношению  Алмейды

Таулесса  что  является  еще  одним  доказательством  фазового  перехода

СС-парамагнетизм в указанных составах
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полупроводником  При  этом  области  с  СС  состоянием,  обедненные  носителями  тока,

оказываются расположенными внутри бесконечного ФМ кластера. При температуре каспа на

кривой  (7)  (рис.  15),  в  этих  областях,  по-видимому,  происходит  аналог  фазового

перехода  идеальное  СС-парамагнетизм.  Этот  касп  не  может  быть  связан  с  наличием

ферронов,  так  как  его  величина  более  чем  на  порядок  меньше  величины  МС  составов  СС.

Касп МС и  отсутствие частотной зависимости  в  этих  составах  позволяют  предположить,

что ниже  имеет  место  состояние  идеального  СС  (не  содержащего  магнитных  кластеров)

Состояние  идеального  СС  в  этих  составах  возможно,  поскольку  произошло  слияние

ферронов  в  один  бесконечный  ФМ  кластер,  в  котором  сосредоточены  носители  тока,  и

области  с  СС  состоянием  оказались  "очищенными"  от  ферронов.  Это  предположение

подтверждается  и  обнаруженным  для  ВСС  (х  =  0.125)

изменением интенсивности парапроцесса в

Для  выяснения  природы спин-стеклообразной  фазы  в  СС  и  возвратных  СС  системы

проведен  анализ  зависимости  в

области парапроцесса. Обнаружено, что и в СС, и в возвратных СС стеклах этой системы при

температуре  замораживания  происходит изменение наклона зависимостей  что

указывает на существенную перестройку спиновой системы при  т. е. на наличие в ней

термодинамического  фазового  перехода  Показано,  что  спинстеклообразная  фаза  в

возвратных  СС  состоит из  спинов  отдельных ионов  , в то время как в СС  содержатся и

ФМ кластеры.

Предполагается,  что  обнаруженное  в  халькохромитах  меди  состояние  СС  связано  с

особенностями их кристаллической структуры. Соединения

относятся к классу шпинелидов типа  диамагнитные

ионы).  ИК-спектроскопия,  нейтронографические  и  рентгеновские  исследования  показали,
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Рис  15  Образец х =  0.125  Температурная

зависимость МС  в различных магнитных полях-  40  кЭ
  П
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  митральный

(1), 30(2), 10(3), 3(4).  ион  находящийся  в

октаэдрическом  узле,  расположен

ближе  к  одной  тройке  своих  соседей  - ионов  расположенных  на расстояниях

чем к другой,  расположенных на расстояниях  Так, например, эти расстояния равны
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увеличением  объема ферромагнитной фазы  возникающей  в результате  индуцированного

магнитным  полем  скачкообразного  перехода  зарядово/орбитально  упорядоченной

антиферромагнитной фазы СЕ-типа в ферромагнитное состояние

4  Изучено  влияние  параметра  катионного  беспорядка  на  магнитные,  транспортные,

магнитотранспортные,  упругие  и  магнитоупругие  свойства  керамик

имеющих  постоянную  концентрацию  носителей

заряда и одинаковый фактор толерантности  Обнаружено, что  увелечение  не приводит

к  качественному  изменению  физических  свойств  изученных  манганитов,  но  оказывает

существенное  влияние  на  их  количественные  характеристики  вызывает  подавление

ферромагнитного  и зарядово/орбитально упорядоченного состояний, а также приводит к

уменьшению  магнитосопротивления  и  магнитострикции  Полученные  результаты

сопасуются  с  результатами  модели  фазового  разделения,  предложенной  Доготто  с

соавторами

5  Показано,  что  особенности  магнитных,  электрических,  гальваномагнитных,  упругих  и

магнитоупругих свойства в районе Tс определяются сильным s-d обменом  и  не  связаны с

типом редкоземельного иона

6  Пред-южен  механизм  возникновения  колоссального  магнитосопротивления  в  широкой

температурной  области  в  монокристаллической  тонкой  тенке  на

подложке  из  монокристаллической  пластины  в  которой  существуют

четыре  типа  микрообластей  с  различными  кристаллографическими  ориентациями

Показано,  что  магнигосопротивление  в  области  до  технического  насыщения

намагниченности  обусловтено  туннелированием  поляризованных  носителей  заряда  через

те границы между микрообластями  которые совпадают с доменными стенками, тогда как

колоссальное  магнитосопротивление  в  районе  и  низкотемпературное

магнитосопротивление  в  полях,  превышающих  поте  технического  насыщения

обусловтены  существованием  сильного  s  d  обмена,  из-за  которого  происходит  резкое

уменьшение  подвижности  носителей  заряда  и  их  частичная  локализация  на  уровнях

вблизи  верха  валентной  зоны  Под  действием  магнитного  поля  увеличивается

подвижность носителей заряда и происходит их делокализация

7  Найдены  новые  невырожденные  магнитные  полупроводники  с  температурами

магнитного  упорядочения  выше  комнатной  в  системах  твердых  растворов

Показано  что  введение  подходящих  добавок  в  антиферромагнитный  или

ферримагнитный  полупроводник  приводит  к  образованию  в  них  примесных  ферронов

ферромагнетизм  которых  и  обеспечивает  высокие  точки  Кюри  указанных  составов  Из

зависимости  парамагнитной  температуры  Кюри  от  концентрации  тегирующей  добавки

оценена величина энергии  s d обмена  т  е  в  изученных  твердых  растворах

существует сильный s-d обмен

8  Показано  что  в спиновых  стеклах системы

и  выполняются  соотношение  Алмейды-Таулесса  и  соотношения

статического  и  динамического  скейлинга,  что  указывает  на  существование  фазового

перехода  спиновое  стекло  -  парамагнетизм  Критические  индексы  СС  первой

системы (составы с 0 < х < 0  1) близки к предсказываемым в теории среднего поля,  а для
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хотя  и  от  тачаются  от  них,  но  не  выходят  за  пределы  критических

индексов,  полученных  для  других  СС  Частотная  зависимость  всех  изученных  СС

подчиняется  закону  Вогеля-Фулчера,  при  этом  в  качестве  постоянной  выступает

температура,  близкая  или  равная  температуре  фазового  перехода  в  статическом

скейлинге

9  Выяснена  природа  спин-стеклообразной  фазы  в  спиновых  стеклах  и  возвратных

спиновых  стеклах  системы  на  основе

анализа  зависимости  машитосопротивления  Ар/р  от  квадрата  намагниченности  в

области парапроцесса  Обнаружено  что и в  спиновых  стеклах,  и в возвратных спиновых

стеклах  этой системы при  температуре замораживания  происходит изменение наклона

зависимостей  что  указывает на существенную  перестройку  спиновой  системы

при  то  есть на наличие  в  ней термодинамического  фазового  перехода  Показано,

что  спинстеклообразная  фаза  в  возвратных  спиновых  стеклах  состоит  из  спинов

отдельных  ионов  в  то  время  как  в  спиновых  стеклах  содержатся  и

взаимодействующие ферромагнитные кластеры

10  Установлена  связь  свойств  изученных  спиновых  стекол

со  спецификой  физики  магнитных

полупроводников  На  основе  экспериментального  факта  что  энергия  активации

проводимости  и  величина  энергетического  барьера,  определенная  из  закона  Вогеля-

Фулчера,  являются величинами одного порядка и обнаруженного в районе  максимума

на температурной  зависимости  магнитосопротивления,  высказано  предположение  что  в

спиновых  стеклах  существуют  кластеры  ферронного  типа  Это  предположение

подтверждается  и тем фактом, что температурная  зависимость  концентрации  и  размеров

кластеров,  определенных  из  функции  Ланжевена для  имеет такой  же  вид, как и

для примесных ферронов в ферромагнитных полупроводниках
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