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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Задачи записи информации на различные но-

сители, особенно магнитные, и считывания с них. давно волнуют фи-

зиков и инженеров. До сих пор не найдено альтернативы такому носи-

телю информации, как магнитная лента [1, 2]. Это побуждает исследо-

вателей искать все новые методы записи и считывания и новые виды

носителей информации. В случае магнитных носителей обычно произ-

водят теоретические разработки, а затем пытаются экспериментально

реализовать разработанное устройство [2, 3, 4]. Для теоретических ис-

следований в большинстве случаев используют инструменты численного

моделирования. Другими словами, численное моделирование процессов

персмагничивання и динамики намагниченности магнитных материалов

очень актуальны, поскольку большинство устройств памяти, сенсоров,

элементов, считывающих информацию, и электронных устройств разра-

батываются в основном на базе магнитных материалов.

Современные энергонезависимые магнитные накопители информа-

ции характеризуются очень большой плотностью записи и малым време-

нем доступа, причем с каждым годом эти характеристики улучшаются.

Однако, уменьшение времени доступа в будущем должно достигнуть сво-

его предела, поскольку в современных накопителях для выборки инфор-

мации используются механические системы: движущиеся головки и вра-

щающиеся диски. Одним из альтернативных накопителей с очень малым

временем доступа может быть накопитель, основанный па,импульсной

высокочастотной записи. Объём хранимой информации для таких нако-

пителей на сегодняшний день невелик и составляет примерно 103 Ч- 104

бит при объеме магнитного носителя 0.3 см3 [5|. Существуют так же раз-

работки носителей информации, основанных на эффекте фотонного эха

[GJ.

Другим альтернативным носителем информации может служить

ансамбль ориентированных однодоменных ферромагнитных или феррп-

товых частиц, информация в которых хранится в виде определённой ори-

ентации вектора намагниченности частиц, резонансные частоты которых



находится в определенном, достаточно узком интервале частот [7]. При

этом запись на такой носитель можно осуществить импульсом перемен-

ного магнитного поля большой амплитуды [7). Лишь недавно появились

сообщения о создании новых вычислительных устройств и памяти с ис-

пользованием лазера в качестве носителя сигнала внутри процессора и

памяти [8|. ' •

В дайной работе решается фундаментальная задача поведения ди-

намики намагниченности ансамблей однодо.менных частиц при воздей-

ствии на них импульсов переменного магнитного поля.

Цели п задачи настоящего исследования. Данная работа посвяще-

на исследованию магнитной переориентации отдельных однодоменных

частиц и отклика па импульс электромагнитного поля от ансамблей ори-

ентированных однодоменных ферромагнитных, феррптовых и аптнфер-

ромагпптпых частиц из материала, обладающего кубической анизотро-

пной. Цель данной работы исследование высокочастотных линейных н

нелинейных магнитных свойств систем ориентированных однодоменных

магнитных частиц в немагнитных матрицах. Для этого поставлен ряд

задач: .

1. Выявить влияние различных факторов па величину и спектр элек-

тромагнитного отклик от ансамбля ориентированных частиц на им-

пульс поля;

2. Путем моделирования динамики намагниченности однодомешюп

частицы, выявить возможности высокочастотной переориентации

одподоменной частицы;

3. Выявить различные способы изменения магнитных структуры ан-

самблей частиц и методы их регистрации;

4. Разработать метод расчета линейной и нелинейной динамики на-

магниченности крупных ансамблей взаимодействующих частиц -

метод аппроксимации сплошной средой;

5. Выявить перспективы внедрения носителей информации, основан-

ных на частотном принципе чаппеп-счптыванпя.



Научная новизна работы. Впервые рассмотрена линейная и нели-

нейная динамика намагниченности частиц в ансамблях свободных и раз-

личным образом взаимодействующих однодоменных магнитных частиц

с использованием численного моделирования уравнения динамики на-

магниченности. Впервые показана возможность записи информации па

ансамблях невзаимодействующих однодоменных частиц импульсами пе-

ременного магнитного поля. Предложенный метод аппроксимации мел-

кодисперсной среды сплошной средой позволп:! объяснить наблюдаемые

особенности линий ферромагнитного резонансного поглощения в мстал-

лодиэлсктрическнх плёнках. Отмечен ряд наиболее значимых результа-

тов, приведённых в работе и выносимых на защиту:

1. Показана возможность высокочастотной магнитной переориента-

ции свободных одподомсиных частиц путем воздействия на них

импульса переменного магнитного поля;

2. Выявлен пороговый характер явления высокочастотной переори-

ентации и определены зависимости порога переориентации однодо-

менной частицы от частоты и параметров самой частицы: парамет-

ра затухания, анизотропии, формы;

3. Предложен способ регистрации факта переориентации частиц в ан-

самбле по электромагнитному отклику на импульс слабоперемен-

ного поля;

4. Показана возможность изменения магнитной структуры неболь-

ших (до 64 частиц) ансамблей днпольно взаимодействующих ча-

стиц;

5. Показано, что изменения магнитной структуры ансамблей взаимо-

действующих частиц приводят к изменениям в электромагнитном

отклике на импульс слабоперемешюго магнитного поля;

G. Предложен метод аппроксимации крупных ансамблей однодомен-

пых частиц сплошной средой с усредненной но объёму памапшчен-

. ноетью. который позволил объяснить наблюдаемые зависимости



положения, ширины и формы линий ферромагнитного резонанс-

ного поглощения в металлодпэлсктрическнх плёнках;

7. Выявлена возможность изменения магнитной структуры металло-

диэлектрпческих пленок и связь этого изменения со спектром элек-

тромагнитного отклика при действии импульса слабоисрсмспного

магнитного поля.

Научная и практическая значимость работы. Полученные резуль-

таты являются качественно новыми и вносят существенный вклад в фор-

мирование современных представлений о физике малых магнитных ча-

стиц и их ансамблей. Результаты исследования могут быть использова-

ны при теоретических п экспериментальных исследованиях магнитных

свойств мелкодисперсных магнетиков. С практической точки зрения сле-

дует отмстить тот факт, что и данной работе рассмотрены перспекти-

вы использования ансамблей однодоменных частиц в качестве носителя

информации с частотным принципом записи-считывания. Кроме того,

результаты работы могут быть использованы при создании различных

программируемых фильтров и других устройств СВЧ- и микроэлектро-

ники. Результаты работы выявляют возможность создания принципи-

ально нового носителя информации, основанного на частотном принципе

записи-считывания. Такой носитель может быть реализован па ансамбле

одподомспных невзаимодействующих частиц.

Личный вклад автора в исследования динамики намагниченности

однодоменных частиц в ансамблях заключается в выборе физических и

математических моделей, разработке методики исследования и предло-

жении механизмов возникновения явлений, наблюдаемых в эксперимен-

те.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуж-

дались па V и VI Всероссийских научных конференциях студентов-

радиофнзиков (Санкт-Петербург, 2001 и 2002), па 18-той Международ-

ной гпколе-семпнаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники»

(Москва, 2002), па 30-той и 31-ой Международных школах физиков-

теоретиков «Коуровка» (Кыштым. 2004 и 2006), па Молодёжной научной



конференции памяти Фролова (Сыктывкар, 2004), на 15-топ Коми рес-

публиканской молодежной научной конференции (Сыктывкар, 2004), на

2-ой Курчатовской молодежной научной школе (Москва. 2004), на за-

седании секции «Магнетизм» Научного Совета РАН по физике конден-

сированных сред (Москва, 2004), на 3-ем Московском Международном

Симпозиуме по Магнетизму (Москва. 2005), на университетских конфе-

ренциях «Февральские чтения» (Сыктывкар. 2004, 2005 и 200G) п на на-

учных семинарах кафедры радиофизики и электропики Сыктывкарско-

го государственного университета.

Отдельные части работы выполнены при поддержке различных

грантов:

• грант КЦФЕ 2002 года для молодых ученых студентов и аспиран-

тов №М02-2.4Д-92;

• грант КЦФЕ 2003 года для молодых ученых студентов и аспиран-

тов ЖМ03-2.4Д-38;

• грант Федерального агентства по образованию 2004 года для под-

держки научных исследований аспирантов №А04-2.9-146;

• грант РФФИ №06-02-17302.

Результаты работы опубликованы в 2 статьях в центральных пе-

реводных журналах, в 7 статьях в материалах российских и междуна-

родных конференций, в 16 тезисах российских и международных конфе-

ренций, в 2 аннотациях по грантам н одной статье в Весту-иже Сыктыв-

карского университета. Список публикаций по материалам диссертации

приведен в конце автореферата до списка цитируемой литературы.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка

цитированной литературы и авторского списка. Работа изложена па 145

страницах. Список литературы содержит 139 наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы,

сформулирована цель и задачи диссертационной работы, перечислены

полученные в диссертации новые результаты, раскрыта научная и прак-

тическая значимость работы и описана структура диссертации.

Первая глава посвящена обзору литературы по исследованию по-

ведения ансамблей одподомепных частиц в импульсных и переменных

полях. Описаны возможные размеры исследуемых частиц, их статиче-

ские и динамические свойства. Выявлены основные методы получения

ансамблей частиц. Рассмотрены основные динамические и критические

явления в ансамблях однодоменных частиц. Динамика намагниченности

однодоменных ферромагнитных или феррнтовых частиц описана урав-

нением Лапдау-Лпфпшца [9):

^ - 7 [ М х Я е / / ] + Л, (1)

где М - вектор намагниченности частицы; 7 гиромагнитное отноше-

ние; Hfjf эффективное ноле, действующее на намагниченность части-

цы; R - некий релаксационный член, выбор которого обычно определя-

ется из условий задачи. В том случае, когда мы рассматриваем антп-

ферромагпетпк или феррит па очень высоких частотах, уравнение (1)

записывается для намагниченности М,• каждой подрешетки в отдельно-

сти (г номе]) подрешеткп) [9|:

^ - 7 { [ Л * х Н « , ] + Я « (2)

где в эффективное поле Н^'ц входит слагаемое, отвечающее за межпод-

решеточнып обмен. В случае двухнодреше'точпого аптиферромагнетнка

иоле межнодрешёточного обмена имеет вид [9]:

Н?], = -AM,-, (3)

С использованием уравнения (1) найдены частоты линейного ферромаг-

нитного резонанса (ФМР) и исследована динамику намагниченности в

нелинейном случае путём численного моделирования.



Во второй главе рассмотрена методика численного моделирования

динамики намагниченности одподоменных частиц в ансамблях [25]. Рас-

смотрены методы вычисления основных слагаемых эффективного поля

Heff и методы численного решения уравнения (1) с релаксационным

членом в форме Гильберта [9]. Для удобства моделирования предло-

жено использование приведённых времени f* н частоты о>*: £* = t • UJQ,

OJ* = UI/UJQ, где tJo • частота собственных колебании намагниченности в

отсутствие затухания. В этом случае эффективное магнитное поле Hrjj

также будет перснормнровано: Н*ец = HCJ;/HQ, где Щ = WQ/-/ посто-

янная составляющая эффективного поля, определяющая U)Q. Рассмотрен

и описан метод аппроксимации сплошной средой для исследования круп-

ных (размером более 1 мкм) ансамблей однодомепных частиц. В случае

аппроксимации сплошной средой вычисление поля дшюль-дпнольного

взаимодействия может быть ускорено путем использования алгоритма

быстрого преобразования Фурье (БПФ) [10].

В третьей главе показана возможность персмапшчнвапия свобод-

ных эллипсоидальных одподоменных частиц путём воздействия импуль-

сом переменного магнитного поля. Данное явление носит пороговый ха-

рактер, поэтому введено понятие порога переориентации, который зави-

сит от частоты м формы частиц (рпс. 1) Наличие переориентированных

по частоте частиц можно обнаружить но электромагнитному отклику па

импульс слабоперемешюго магнитного поля.

В четвёртой главе рассмотрена возможность магнитной переориен-

тации однодомепных аптпферромапштпых частиц в форме шара. Это

явление также носит пороговый характер, поэтому определены зависи-

мости порога магнитной переориентации от частоты переменного поля,

параметра затухания и угла между полем и начальной ориентацией век-

тора антиферромагнетизма. Рассмотрена нелинейная динамика намаг-

ниченностей подрепюток.

Пятая глава посвящена исследованию динамики намагниченности

в небольших (до 64 частиц) ансамблях диполыю взаимодействующих

однодомеппых частиц. В данном случае, в. результате воздействия им-

пульса переменного поля па ансамбль взаимодействующих сферических
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Рис. 1. Зависимость порога переориентации при а = 0.01 от приведенной

частоты при различных размагничивающих факторах Nv частицы: 1 -

1/3, 2 - 0.3, 3 0.2, 4 0.1, 5 0.

частиц, изменялась ориентация намагниченности не отдельной частицы,

а магнитная структура в целом. Показано, что переориентация влияет

и на отклик системы (рис. 2). где U • напряжение на регистрирующей

катушке, в которой расположен ансамбль частиц. Происходит расщеп-

ление спектра отклика и его смещение в область более низких частот

(рис. 2). Порог изменения магнитной структуры, то есть минимальная

амплитуда переменного ноля, при которой происходит изменение маг-

нитной структуры, зависит от поля диполь-диполы-юго взаимодействия,

которое определяется параметром H,I,J:

где М - намагниченность частиц; V - средний объем частиц; К\ - первая

константа кубической анизотропии; а • расстояние мел-еду двумя сосед-

ними частицами.

Шестая глава посвящена теоретическому изучению динамических

и критических явлений в крупных ансамблях одподомепных ферромаг-

нитных частиц, находящихся в диэлектрической матрице (нанокомпо-
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Рис. 2. (а): Отклик от ансамбля из Лг = 64 частиц после изменения

магнитной структуры путем воздействия импульса поля с фиведешюй

частотой и* = 0.7 при Н(и = 0.045. Пунктиром показан электромагнит-

ный отклик до изменения магнитной структуры. (Ь): Соответствующая

магнитная структура ансамбля из Лг = G4 частиц до (слева) и после

(справа) воздействия импульсом ноля.
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Рис. 3. Отклик от плёнки до (пунктирная кривая, .магнитная структу-

ра слева) и после (сплошная кривая, магнитная структура справа) воз-

действия импульсом высокочастотного поля с h* = 0.4'иш" = 0.7 при

п, '=0.4 .

знтные плёнки составов {Fe.^Co^Zri^^A^O^i-x. x концентрация

металлической фазы). Приводится теоретический анализ зависимости

положения, ширины и формы линий поглощения ФМР от концентрации

металлической фазы х ~ пу (где пу — объёмная;концентрация частиц

в ансамбле) путём аппроксимации плёнок сплошной средой. Показано,

что до порога иерколяции ширина линии ФМР определяется дпполь-

ным ушпреннем, а после порога перколяцин - обменным «сужением»

[23]. Далее, путём численного моделирования динамики намагниченно-

сти частиц с использованием метода аппроксимации ансамбля частиц

сплошной средой показана возможность изменения магнитной структу-

ры плёнок путём возбуждения их импульсом переменного магнитного

ноля большой амплитуды. Это изменение определённым образом отра-
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жастся в электромагнитном отклике -- амплитуда отклика может умень-

шиться, и основной максимум в зависимости амплитуды отклика от ча-

стоты может сместиться в область более высоких частот (рис. 3).

В заключении приводятся основные выводы по диссертационной

работе и выносимые автором на защиту.
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