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Л. А. Прозорова

1. Общая характеристика работы
Актуальность

работы

Металлические магнитные многослойные системы, или сверхрешетки,
представляющие собой периодические структуры, состоящие из чередую
щихся тонких слоев ферромагнитного (Fe, Co, Ni...) и неферромагнитно
го (Ag, Au, Cr, Си, Mn...) металлов, образуют особый класс материалов
с необычными физическими свойствами. Открытие явления гигантско
го магнетосопротивления в системе Fe/Cr [1,2] привело к резкому росту
интереса ко всей совокупности этих объектов и стимулировало интен
сивное исследование магнитных, магниторезистивных и других особен
ностей, присущих таким структурам.
Большое число теоретических и экспериментальных работ посвяще
но изучению взаимодействия между соседними ферромагнитными слоя
ми в сверхрешетке. Результаты этих исследований изложены в ряде об
зорных статей (см., например, [36]). Экспериментально показано, что в
зависимости от толщины неферромагнитной прослойки в многослойных
и трехслойных (сэндвичах) образцах может реализовываться ферромаг
нитное (ФМ), антиферромагнитное (АФМ) или неколлинеарное упоря
дочение магнитных моментов соседних ферромагнитных слоев. Энергию
взаимодействия, описывающую указанные выше магнитные структуры,
чаще всего принято представлять в виде суммы двух вкладов по намаг
ниченностям соседних слоев ( m i , m 2 ) , билинейного и биквадратичного:
Е = Ji(mi,m2) + J2(mi,m2) 2 = J\ cos0 + J2 cos2 Ѳ .

(1)

Конкуренция этих двух вкладов может, вообще говоря, давать произволь
ный угол Ѳ между намагниченностями соседних ферромагнитных слоев
в нулевом магнитном поле.
Необходимость учета биквадратичного члена в выражении для энер
гии взаимодействия возникла в связи с экспериментально обнаружен
ным 90градусным магнитным упорядочением в образцах Fe/Cr/Fe [7]
и Со/Си/Со [8]. В дальнейшем биквадратичный обмен экспериментально
был обнаружен во многих сверхрешетках, а для его объяснения пред
ложен ряд теоретических моделей. Тем не менее, механизм появления
биквадратичного вклада в энергию и связанного с ним неколлинеарно
го магнитного упорядочения в системе Fe/Cr пока однозначно не уста
новлен. Вопрос усложняется возможным наличием магнитного порядка
внутри прослоек хрома. В работах [9,10] было показано, что в системах
Fe/Cr тонкие слои хрома имеют антиферромагнитную структуру по край
ней мере до температур порядка 500 К, хотя точка Нееля объемного хро
ма составляет 311 К. Учет антиферромагнетизма прослойки приводит к
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альтернативным формам записи энергии межслойного взаимодействия,
отличным от модели биквадратичного обмена (1), а именно к так назы
ваемой модели «магнитной близости» [11]
Е = С1Ѳ

2

+ С2{пѲ )2,

(2)

и модели «половинного угла» [1215]
о

Е = Aicos

о

+А2ат.

(3)

Для выяснения реальных механизмов возникновения неколлинеарной
магнитной структуры в системе Fe/Cr представляется важным изучение
температурной зависимости межслойного взаимодействия. До сих пор
таким исследованиям уделялось недостаточно внимания, и восполнение
данного пробела являлось на момент написания работы актуальной за
дачей. Сравнение экспериментальных результатов с предсказаниями раз
личных теорий позволило бы сделать более определенные выводы о ме
ханизме возникновения межслойного обмена.
Другим направлением исследований магнитных многослойных струк
тур является изучение эволюции их свойств при уменьшении номиналь
ной толщины магнитных слоев, когда эти слои перестают быть сплошны
ми и разбиваются на отдельные магнитные кластеры.
В последние годы подобные системы, состоящие из мелких магнитных
частиц, привлекают достаточно большой интерес. Даже при отсутствии
межчастичных взаимодействий ансамбль наноразмерных однодоменных
магнитных частиц проявляет свойства, промежуточные между парамаг
нетиком и макроскопическим ферромагнетиком. Более того, наличие слу
чайных межчастичных взаимодействий в системе может приводить к реа
лизации фазы спинового (кластерного) стекла — коллективных неупоря
доченных магнитных состояний. Несмотря на довольно обширные экспе
риментальные и теоретические исследования спинстекольного состояния
(см., например, обзоры [16,17]) его магнитные свойства до конца не по
няты, так что изучение данного вопроса остается актуальным.
Многослойные структуры, состоящие из островковых (кластерных)
слоев ферромагнитного вещества, разделенных относительно толстыми
немагнитными прослойками представляют собой один из возможных спо
собов реализации рассмотренных систем. В настоящее время достаточно
много работ посвящено изучению подобного рода объектов. В качестве
прослоек между ферромагнитными слоями используются как неферро
магнитные металлы [1820], так и изоляторы [21,22]. Обычно в этих ра
ботах не проводится детальное исследование возможных магнитных со
стояний системы. Большинство авторов ограничивается либо небольшим
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интервалом температур, либо фиксированными значениями толщин фер
ромагнитных слоев, и т. и.
Сравнительно полным является цикл работ, посвященных изучению
свойств многослойной структуры металлизолятор [СоРе/АЬОз]^ (discon
tinuous metalisolator multilayers) [21,22] с разрывными ферромагнитны
ми слоями. Магнитное состояние такой системы определяется в основном
дипольдипольным взаимодействием между частицами внутри ферромаг
нитных слоев, а межслойное взаимодействие пренебрежимо мало. В ука
занных работах было обнаружено существование различных магнитных
фаз в зависимости от номинальной толщины магнитного слоя и темпера
туры, включая ферромагнитную, суперпарамагнитную и фазу спинового
стекла.
В ряде структур с металлической прослойкой, где важна роль обмен
ного взаимодействия РККИ (РудерманКиттельКасуияИосида) между
сверхтонкими ферромагнитными слоями, (например, Со/Си [18], Co/Ag
[19], Fe/Al [20]) наблюдалось суперпарамагнитное поведение.
Несмотря на обширные исследования системы Fe/Cr, ее свойства для
случая сверхтонких (кластерных) слоев железа практически не изучены.
Особый интерес представляет выяснение влияния обменного взаимодей
ствия между слоями Fe через прослойку Сг на характер формируемой
магнитной структуры, в том числе на возможность реализации в иссле
дуемой системе состояния спинового стекла.
Цель

работы

Одной из задач данной работы было определить происхождение межслой
ного взаимодействия в многослойных системах Fe/Cr. Для этого методом
ферромагнитного резонанса (ФМР) было проведено исследование темпе
ратурной зависимости межслойного обмена для серии образцов.
Другой целью работы было исследование эволюции магнитных свойств
сверхрешеток Fe/Cr с уменьшением толщины слоев железа, когда они пе
рестают быть сплошными.
Положения,

выносимые

на

защиту

1. Для серии сверхрешеток [Fe/Cr]^ методом ФМР изучены темпера
турные (2^400 К) зависимости и анизотропия спектров СВЧ погло
щения. В исследуемых спектрах, помимо акустической и оптической
резонансных мод, наблюдались дополнительные моды колебаний.
2. Произведен аналитический расчет спектра магнитных колебаний
сверхрешетки. Показано, что наблюдаемые дополнительные моды
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соответствуют сдвигу фаз прецессии намагниченности в соседних
ферромагнитных слоях, отличному от 0 и п.
3. Характер температурных зависимостей констант межслойного об
мена, полученных из экспериментальных спектров, подтверждает,
что механизм биквадратичного обмена в системе [Fe/Cr]jv определя
ется наличием зарядовоиндуцированной волны спиновой плотности
в тонкой хромовой прослойке.
4. Обнаружено, что в системе [Fe/Cr] ^ со сверхтонкими слоями желе
за (< 5 А) в зависимости от температуры и номинальной толщины
железного слоя, кроме магнитоупорядоченной фазы, реализуются
суперпарамагнитная фаза и фаза спинового стекла.
5. Получена качественная фазовая диаграмма изучаемой системы для
случаев ферромагнитного и антиферромагнитного взаимодействия
между слоями железа. Обнаруженное различие в характере диа
грамм для этих двух случаев связывается с разной величиной меж
слойного обмена.
Научная новизна

и ценность

работы

В данной работе проводились исследования межслойного обмена в много
слойной системе Fe/Cr. Впервые межслойное взаимодействие изучалось
на сверхрешетках Fe/Cr методом ФМР в широком температурном интер
вале 2400 К. В спектрах резонансного поглощения обнаружены линии,
соответствующие неоднородным модам магнитных колебаний. Вид полу
ченных спектров ФМР объяснен на основе проведенного аналитического
расчета частот резонансных мод в модели биквадратичного взаимодей
ствия. Результирующие температурные зависимости обменных констант
подтверждают, что билинейное взаимодействие в системе Fe/Cr обуслов
лено обменом РККИ, а биквадратичное связано с антиферромагнетизмом
тонких слоев хрома.
Проведены исследования многослойных структур Fe/Cr со сверхтон
кими слоями железа. Впервые в подобных структурах наблюдены ано
мальные петли гистерезиса. Обнаружен также ряд других свидетельств
реализации в системе при низких температурах состояния типа спиново
го стекла. Построены качественные фазовые диаграммы для структур с
толщинами прослойки хрома, соответствующими ФМ и АФМ межслойно
му взаимодействию. Отличие полученных диаграмм объяснено разницей
в величине межслойного взаимодействия.
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Полученные в работе результаты являются новыми и вносят суще
ственный вклад в наши представления о механизмах магнитного упоря
дочения в многослойных магнитных системах.
Практическая

ценность

работы

Высокий прикладной интерес к многослойным магнитным системам свя
зан с возможностью их использования в области высоких технологий.
Такие эффекты как гигантское магнитосопротивление, антипараллель
ное упорядочение соседних ферромагнитных слоев, а также возможность
получать структуры с требуемой величиной и знаком межслойного об
мена позволяют создавать на их основе компактные датчики магнитного
поля, ячейки энергонезависимой памяти для вычислительной техники,
магнитные вентили и т.д. Система Fe/Cr/Fe является в этом отношении
одной из наиболее перспективных в связи с большой величиной межс
лойного обмена и, как следствие, высокими полями насыщения, которые
достигаются в данной структуре.
В силу всего этого понимание механизмов межслойного взаимодей
ствия и формирования упорядоченных состояний в системе Fe/Cr явля
ется крайне важным для приложений.
Апробация

работы и

публикации

Результаты данной работы были доложены на 12 семинарах и конферен
циях, включая 7 международных. По результатам работы опубликовано
12 статей в реферируемых научных журналах [2334], из них 6 — в оте
чественных.
Объем

работы

Диссертация состоит из Введения, двух частей и Заключения. Общий
объем диссертации — 82 страницы. Работа содержит 32 рисунка и 4 таб
лицы. Список литературы состоит из 91 наименования, в том числе 12
статей, опубликованных по результатам диссертации.

2. Содержание диссертации
Во Ведении дается общая характеристика диссертации, обсуждается ак
туальность рассматриваемых вопросов, изложена цель работы, обосновы
вается ее новизна и научная ценность.
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Часть I работы посвящена изучению межслойного взаимодействия в
сверхрешетках Fe/Cr с относительно толстыми слоями железа 20 = 40 А.
При таких толщинах ферромагнитные слои железа можно считать сплош
ными и однородно намагниченными, а характер их взаимного упорядоче
ния определяется механизмами взаимодействия через прослойку хрома.
В первом разделе первой части дается обзор основных эксперимен
тальных результатов, известных к моменту написания диссертации. При
водится также обзор теоретических моделей, объясняющих наличие би
квадратичного вклада в энергию взаимодействия слоев и предсказываю
щих возможность их неколлинеарного упорядочения. Показано, что при
определенных условиях наличие антиферромагнетизма прослойки может
приводить не только к формам записи энергии взаимодействия ФМ слоев
(2) или (3), но также, в принципе, и к более популярной биквадратичной
форме (1) [15,29].
Второй р а з д е л посвящен описанию образцов, изучаемых в первой
части диссертации, и используемых в ней экспериментальных методов.
В этой части исследовались четыре образца, приготовленных методом
молекулярнолучевой эпитаксии (МЛЭ). Их условные обозначения и стру
ктурные формулы приведены в таблице 1. Образцы S1S3 приготовлены в
Институте физики металлов УрО РАН (ИФМ, Екатеринбург), образец S4
был выращен в Техническом университете Кайзерслаутерна (Германия)1.
Высокое качество исследуемых образцов подтверждается данными мало
угловой рентгеновской дифракции.

Обозначение

Структурная формула

S1

[Сг(10,6 A)/Fe(19,5 А)]8/Сг(68 А)/А1203

S2

[Cr(10,4A)/Fe(21,2A)]i2/Cr(90A)/MgO

S3

[Cr(8,lA)/Fe(35A)]16/Cr(90A)/MgO

S4

[Cr(10A)/Fe(30A)]io/Ag(1000A)/Fe(10A)/MgO

Таблица 1: Образцы, изучаемые в I части работы
Кривые намагничивания образцов S1S3 при комнатной температуре
были получены на вибромагнетометре в ИФМ.
В качестве основного метода исследования температурной зависимо
сти межслойного взаимодействия в сверхрешетках Fe/Cr применялся ме
1
Автор благодарен В.В. Устинову, Л.Н. Ромашеву, М.А. Миляеву, С О . Демокри
тову, Д. И. Холину за приготовление образцов.
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Рис. 1: Кривые намагничивания (а) и зависимости частот ФМР от поля
(б) для образца S2 при комнатной температуре. Точки — эксперимент, ли
нии — теоретические зависимости. На графике (а) показаны результаты
аппроксимации М(Н) биквадратичной моделью (сплошная линия), а так
же моделями магнитной близости (штриховая линия) и половинного угла
(крестики). На вставке — те же зависимости в координатах М2(Н/М). На
графике (б) экспериментальные зависимости ш(Я) аппроксимируются на
основе аналитического расчета спектров в модели биквадратичного вза
имодействия (см. пояснения в тексте).
тод ферромагнитного резонанса. Используемая установка позволяла про
водить измерения при температурах от 2 до 400 К на частотах 7 = 37 ГГц.
Магнитное поле величиной до 12 кЭ прикладывалось в плоскости пленки.
В третьем разделе приводятся кривые намагничивания исследуе
мых образцов при комнатной температуре, а также описываются основ
ные особенности спектров поглощения ФМР.
Кривые намагничивания хорошо описываются в рамках модели би
квадратичного взаимодействия (1) (рис. 1,а). Модели магнитной близо
сти (2) и половинного угла (3) описывают экспериментальные зависи
мости заметно хуже. Полученные константы J\ и J2 сравнимы по аб
солютной величине для всех образцов. Их значения лежат в пределах
~ 0.1 f 0.7эрг/см 2 .
Основной особенностью спектров ФМР для исследуемых сверхреше
ток оказалось наличие, наряду с акустической и оптической модами, до
полнительных линий резонанса (рис. 1,6). Было предположено, что эти
линии связаны с возбуждением в сверхрешетке колебательных мод, неод
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нородных по толщине структуры, с промежуточным между 0 и 7г сдвигом
фазы прецессиии намагниченности соседних слоев железа.
Для проверки этого предположения в четвертом разделе первой ча
сти диссертации предпринят расчет полевых зависимостей частот спино
вых волн в рассматриваемой структуре в модели биквадратичного взаи
модействия с произвольным волновым вектором, перпендикулярным пло
скости пленки. Поскольку вид экспериментальных спектров существенно
зависел от направления поля в плоскости пленки, в расчете необходим
учет анизотропии четвертого порядка кристалла железа.
Расчет проводился на основании следующего основного выражения
для полной энергии многослойной структуры:
MSV{U, пц) + J2 {JiS(mi,

E = ~Y,
i

m,+i) + J2S(ml,

+

%

+ E —tm"z)Ej{(тг'x)
i

mi+1)2}

+ (шьy)

)•

i

Здесь Mg — абсолютная величина намагниченности ФМ слоя, V и S — его
объем и площадь соответственно, mj — единичный вектор в направлении
намагниченности гго слоя. Первая сумма в (4) представляет собой энер
гию Зеемана в магнитном поле Н. Вторая сумма дает энергию межслой
ного взаимодействия с билинейной (Ji) и биквадратичной (J2) составляю
щими. Оставшиеся слагаемые представляют анизотропный вклад в энер
гию. Здесь квадратичный член — энергия легкоплоскостной анизотропии
(z — нормаль к плоскости пленки), связанная в основном с размагничива
ющим эффектом. При этом коэффициент К с хорошей точностью равен
4пМд. Члены 4го порядка по mi — кубическая анизотропия кристалла
железа с коэффициентом А (х, у — оси легкого намагничивания).
Кривая намагничивания и спектр спиновых волн в описанной модели
могут быть получены аналитически в предположении реализации двух
подрешеточного упорядочения магнитных моментов в структуре с беско
нечным количеством слоев, когда намагниченности подрешеток располо
жены симметрично относительно внешнего магнитного поля. Реализация
такой структуры возможна в случае поля, приложенного вдоль легкой
либо трудной оси анизотропии в плоскости пленки. В этом случае стати
ческая конфигурация магнитных моментов слоев описывается единствен
ным параметром tp — углом между подрешетками и магнитным полем.
Этот угол связан с намагниченностью системы простым соотношением
М

«*»Ґ>=—.

(К\

(5)

При расчетах удобно ввести эффективные обменные и анизотропные поля

согласно формулам
4Л
Hjl

8J2
Ej2

dM~s'

=

„
Hu =

dM~s'

К

Ws>

А
HA

= WS>

(6)

где d — толщина ФМ слоев. В полях меньше поля насыщения кривая
намагничивания в рассматриваемой модели неявно описывается уравне
нием
(7)
Я = ( Я л  Hj2 ± НА) COS ip + 2{HJ2 T НА) cos3 у,
где верхние знаки соответствуют случаю поля, направленного вдоль лег
кой, а нижние — трудной осей намагничивания. Величина поля насыще
ния определяется из (7) подстановкой COS</J = 1 (т. е. М = Ms):
Hs = Нп + HJ2 т ЯА.

(8)

Анализ устойчивости рассматриваемой симметричной двухподрешеточ
ной конфигурации магнитных моментов ФМ слоев (исследование на по
ложительную определенность второго дифференциала энергии (4)) при
водит к условию применимости формулы (7):
cos Aw
Я
7Г > Т
•
НА

.„,
(9)

COSW

Это соотношение определяет область применимости выражения (7) в ко
ординатах H(cos<j}).
При указанных предположениях также аналитически вычисляются
собственные частоты магнитных колебаний системы (спиновых волн) в
зависимости от сдвига фаз прецессии намагниченностей соседних ФМ
слоев q. При этом q = 0 соответствует акустической, a q = 7Г — оптической
колебательным модам. Приведем здесь формулы для частот в несколько
упрощенном виде, в случае НА С HJJ В полях меньше поля насыщения
2
<

4={(HJl+
V
L

Hj2 cos 2ip) cos2

2

1+Hu}x
J

x < H cos ip~ (HJI cos 2ip + Hj2 cos 4<p) sin2  ± Яд cos Аш >,
в полях больше поля насыщения
2

Ц = { Я  ( Я л + HJ2) sin2 I + Ни] х

{Н  (Нп + НJ2) sin2 (±± НА}.
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Рис. 2: Зависимости билинейной (а) и биквадратичной (б) констант меж
слойного взаимодействия исследуемых образцов от температуры. Точки
— эксперимент, линии — теоретические зависимости (обсуждаются в тек
сте).
В пятом разделе проводится сравнение экспериментальных зависи
мостей ш{Н) с результатами расчета. В целом наблюдается неплохое со
гласие (рис. 1,6). Значения обменных констант совпадают с полученными
из кривых намагничивания с точностью 10%. Величины Нц яа 2 • 104 Э
и НА ~ 500 Э хорошо соответствуют значениям для объемного железа.
Экспериментальные зависимости иі(Н) для дополнительных линий резо
нанса хорошо описываются неоднородными колебательными модами со
значениями q между 0 (акустическая мода) и 7Г (оптическая мода).
Наибольшее отклонение теоретических зависимостей от эксперимен
тальных происходит вблизи точки пересечения кривых и(Н). В этой обла
сти наблюдается дополнительная резонансная ветвь, лежащая по частоте
ниже оптической моды (светлые ромбики на рис. 1,6). Такое несоответ
ствие связано с использованным в расчете приближением бесконечного
количества слоев сверхрешетки. В случае реального конечного количе
ства слоев численный расчет предсказывает наличие указанной дополни
тельной ветви.
Аппроксимацией экспериментальных зависимостей OJ{H) с помощью
численного расчета в шестом разделе получены температурные зави
симости обменных констант J\ и J^ для образцов S1S4 (рис. 2).
В области низких температур абсолютные значения билинейной и би
квадратичной констант сравнимы между собой. Однако при повышении
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температуры константа J\ изменяется слабо, a J 2 , напротив, сильно умень
шается. При этом зависимость ^ ( ^ ) с хорошей точностью линейна во
всей исследованной области температур. Полученная экстраполяцией на
ших экспериментальных данных температура Гг, при которой исчезает
биквадратичное взаимодействие, лежит в пределах 500 ч 800 К.
Наблюдаемый характер температурных зависимостей обменных кон
стант находится в соответствии с представлениями, что билинейное вза
имодействие в системе Fe/Cr связано с обменом РККИ, а биквадратич
ное — с АФМ структурой прослойки хрома.
Зависимость Ji(T) описывается в рамках модели РККИ формулой
т іт\ — то

Jl{1) Jl

Т/Ті

~ MT/Tly

(12)

где Ті ~ 10 3 К. На рисунке 2(a) экспериментальные зависимости J\(T)
аппроксимированы с помощью формулы (12) с Т\ = 400 К. Как видим,
имеется неплохое качественное согласие наших данных с моделью РККИ.
Величина температуры Т2 исчезновения биквадратичного взаимодей
ствия качественно неплохо согласуется с температурой исчезновения АФМ
параметра порядка в тонких слоях хрома. Полученная экспериментально
линейная зависимость константы биквадратичного взаимодействия в об
ласти низких температур также была предсказана в работе Меньшова и
Тугушева [15] на основе предположения о существовании волны спиновой
плотности в прослойке хрома.
Часть II диссертации посвящена исследованию многослойных струк
тур Fe/Cr со сверхтонкими слоями железа 2 г б А. При таких малых
номинальных толщинах реальные напыленные слои железа не являют
ся сплошными, а разбиваются на отдельные островки (кластеры). В этом
случае, в отличие от сплошных слоев железа, дополнительными фактора
ми, определяющими характер возникающей магнитной структуры, явля
ются фрустрация магнитных взаимодействий между кластерами в слое и
тепловые флуктуации. Как результат, помимо упорядоченных состояний,
в системе возможна реализация суперпарамагнитного и спинстекольного
состояний.
В первом разделе второй части дается обзор основных эффектов,
типичных для систем малых магнитных частиц — суперпарамагнетизм,
явление блокировки, состояние спинового (кластерного) стекла. Обсуж
дается возможность приготовления таких систем напылением многослой
ных структур ферромагнетикнемагнетик со сверхтонкими ФМ слоями.
Приводится краткий обзор имеющихся работ, посвященных исследованию
подобных объектов.
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Во втором разделе описываются изучаемые образцы и используе
мые экспериментальные методы. Исследуются магнитные свойства шести
многослойных структур Fe/Cr со сверхтонкими слоями железа 26 А, вы
ращенных методом МЛЭ в ИФМ (Екатеринбург). Приготовлены две се
рии образцов с толщиной прослойки хрома 20 А и 10 А, обеспечивающих
в слоистых структурах Fe/Cr соотвественно ферро и антиферромагнит
ное межслойное взаимодействие РККИ. В таблице 2 приведены условные
обозначения изучаемых образцов с их структурными формулами.

Условное обозначение

Структурная формула

F1

[Cr(20A)/Fe(2,5A)]30/Cr(80A)/MgO

F2

[Cr(20A)/Fe(3,5A)]30/Cr(80A)/MgO

F3

[Cr(20 A)/Fe(5,5 A)]30/Cr(80 A)/MgO

А1

[Cr(10A)/Fe(2,lA)]6o/Cr(80A)/MgO

А2

[Cr(10A)/Fe(3,lA)]50/Cr(80A)/MgO

A3

[Cr(10A)/Fe(5,2A)]30/Cr(80A)/MgO

Таблица 2: Образцы, изучаемые во II части работы
Магнитные свойства структур изучались методами SQUIDмагнито
метрии и ФМР. Исследования статических кривых намагничивания и низ
кочастотной магнитной восприимчивости проводились на SQUIDмагне
тометрах серии MPMS фирмы «Quantum Design». Большая часть измере
ний статических магнитных свойств выполнена в ИФМ (Екатеринбург),
исследования низкочастотной восприимчивости проводились на SQUID
магнетометре в ИОФАН (Москва) 1 .
Третий раздел посвящен изучению суперпарамагнитного состояния
приготовленных структур и определению порогового значения толщи
ны слоев железа, при котором система переходит от режима обычной
обменносвязанной сверхрешетки к суперпарамагнитному поведению. По
казано, что при температурах порядка комнатной Г яа 300 К кривые на
магничивания и спектры ФМР образцов с номинальной толщиной слоев
железа tpc ~ 5 A (F3 и A3) хорошо описывается в рамках представле
ний об обычных обменносвязанных сверхрешетках, изучению которых
посвящена первая часть диссертации.
1
Автор благодарен А. В. Королеву, А. А. Мухину, В. Ю. Иванову за сотрудничество
в проведении измерений.
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Рис. 3: Температурные зависимости намагниченности исследуемых струк
тур ФМ (а) и АФМ (б) типов, полученные в поле 500 Э после процедуры
охлаждения образца в отсутствие поля (светлые точки) и в поле (темные
точки).
Структуры с ЈFO ~ 2 A (F1 и Al) в области достаточно высоких тем
ператур Т > 100 К проявляют суперпарамагнитные свойства — кривые
намагничивания ланжевеновской формы и линейную зависимость часто
ты ФМР от поля. При более низких температурах кривые намагничива
ния этих образцов плохо описываются функцией Ланжевена, кроме того
наблюдается наличие остаточной намагниченности.
По мере увеличения номинальной толщины слоев железа температу
ра перехода к суперпарамагнитному режиму повышается. Для образца
ФМ типа F2 остаточный момент исчезает при Т > 200 К. Изучение об
разца АФМ типа А2 с помощью ФМР показывает наличие в нем упорядо
ченной фазы вплоть до достаточно высоких температур Т ~ 4 0 0 К . При
более высоких температурах происходит переход к суперпарамагнитно
му поведению, проявляющийся в исчезновении анизотропии положения
резонансной линии.
В четвертом разделе проводится более детальное исследование
свойств низкотемпературной фазы изучаемых структур.
Зависимости намагниченности от температуры, полученные при охла
ждении образцов в магнитном поле М?с(Т) и в его отсутствие MZFC(T), В
области низких температур демонстрируют различное поведение (рис. 3).
Afpc монотонно убывает с увеличением температуры, a MZFC проходит
через максимум. Таким образом, в области низких температур и малых
полей магнитное состояние образцов является необратимым и зависит
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от их магнитной предыстории. Зависимость температуры Тт максимума
MZFC(T)
от номинальной толщины слоя железа различна для образцов
ФМ и АФМ серий. Для образцов ФМ типа Тт растет с увеличением но
минальной толщины железа, а для образцов АФМ типа, наоборот, падает.
Низкотемпературная необратимость магнитных свойств исследуемых
структур, в принципе, может объясняться различными причинами. В слу
чае кластерного устройства слоев железа эффект может быть связан
с блокировкой отдельных ферромагнитных частиц изза их внутренней
анизотропии. При наличии межчастичных взаимодействий могут также
возникать коллективные состояния типа спинового стекла. Наконец, для
достаточно толстых слоев железа необратимость может быть обусловлена
обычной доменной структурой ФМ пленок.
Для определения природы необратимых явлений в исследуемых образ
цах был проведен ряд дополнительных экспериментов, в частности, изме
рения низкотемпературных петель гистерезиса и температурных зависи
мостей комплексной низкочастотной восприимчивости. Также с помощью
техники ФМР исследована зависимость кривых резонансного поглощения
в области низких температур от магнитной предыстории образцов.
Характерная особенность низкотемпературных петель гистерезиса ис
следуемых образцов состоит в том, что кривая начального намагничи
вания, измеренная после охлаждения образца в отсутствие поля, лежит
вне петли гистерезиса, полученной после приложения к образцу сильного
магнитного поля (рис. 4,а). Подобная аномалия в той или иной степени
наблюдается при низких температурах для всех исследуемых образцов за
исключением F3. С ростом температуры эта аномалия исчезает.
Наблюдаемое поведение свидетельствует в пользу предположения о
спинстекольном состоянии образцов при низких температурах. Такое со
стояние характеризуется множественностью локальных минимумов энер
гии с различными значениями полной намагниченности. Для перевода
системы из состояния с малым магнитным моментом в состояние с боль
шим магнитным моментом необходимы существенно большие поля, чем
для вращения этого магнитного момента как целого.
Необратимость магнитных свойств системы обнаруживается также
при изучении спектров ферромагнитного резонанса. Рисунок 4 (б) иллю
стрирует зависимость кривой поглощения от магнитной предыстории на
примере образца F2. В этих экспериментах образец охлаждается в от
сутствие поля от комнатной температуры до Т = 4 К. Затем вводится
магнитное поле величины Н = Н\ и при уменьшении поля до нуля за
писывается кривая СВЧ поглощения. Далее эта процедура повторяется с
последовательно увеличивающимися значениями поля Н = ffj+i > Hi.
При небольших значениях Н « 2 кЭ резонансное поглощение практи
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Рис. 4: Зависимость магнитных характеристик образца F2 от предысто
рии: а) петля гистерезиса (темные точки) и кривая начального намагни
чивания после охлаждения образца в отсутствие поля (светлые точки)
при Т = 2 К, б) кривые поглощения, записанные после охлаждения об
разца в отсутствие поля до 4 К и последующего приложения различных
величин поля.
чески отсутствует (рис. 4,6). По мере увеличения Н сначала появляется
широкая линия, которая затем становится все уже и интенсивней. Насы
щение происходит лишь в полях Н > 10 кЭ.
Такое поведение находится в согласии с предположением о спинсте
кольном характере образцов при низких температурах. При охлаждении
в нулевом поле система попадает в состояние, у которого отсутствует мак
роскопическая намагниченность и имеется широкий спектр собственных
частот. Приложением магнитных полей ~10кЭ система переводится, по
следовательно преодолевая ряд потенциальных барьеров, в состояние с
наличием макроскопического момента. В таком состоянии появляется вы
деленная собственная частота, соответствующая колебанию системы как
целого — акустическая мода.
Динамические свойства системы были исследованы также с помощью
измерений низкочастотной магнитной восприимчивости в нулевом посто
янном и малом переменном поле. Температурные зависимости действи
тельной ~х!{Т) и мнимой х"СП частей комплексной восприимчивости де
монстрируют наличие максимумов (рис. 5, а). Положене пиков х'(Г), Tmj,
зависит от частоты переменного поля / . Зависимость Tm/(f) качествен
но описывается типичным для спиновых стекол степенным критическим
законом: f(Tmj) ~ TQ1(Tmf/Tg  l)zu с «разумными» значениями по
15

0,8
0,6
0,4
0,2

a)

О О І Гц
ААЮГц
Д А 1000 Гц

M

Й*

50

8

%**

0,1

150

#

10'

0,2

10

Эксперимент
Закон Аррениуса
Критическое
поведение вблизи
фазового перехода

7 \
*

>

/

•

//

1

\

10

^ЙІщЫя^'

100

 5)
:

•

те аЛа»

10'

0,3

86

200

88

90

92

Температура (К)

Температура (К)
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для образца F1 (а) и зависимость частоты / от температуры максимума
Tmf восприимчивости х' (б).
стоянной времени TQ ~ Ю  1 0 с и критического показателя zv ~ 10 [22]
(рис. 5,6). Величина Тд имеет смысл температуры перехода в состояние
спинового стекла. Использование для описания результатов наших экс
периментов закона Аррениуса f(Tmf) ~ т ^ 1 ехр(—ДЕ/^в^т/) (АЕ —
энергия активации), описывающего явление блокировки в суперпарамаг
нетиках, приводит к нереальным значениям константы TQ ~ Ю  5 0 с.
В пятом разделе построены качественные фазовые диаграммы на
блюдаемых состояний образцов ФМ и АФМ типа в координатах темпера
тура — номинальная толщина слоя железа (рис. 6).
Основное отличие для структур ФМ и АФМ типов в исследованном
диапазоне толщин слоев Fe заключается в различном поведении линии
перехода в спинстекольное (СС) состояние Tg(tye), а именно, «возраста
ющая» (при увеличении номинальной толщины слоев Fe) зависимость для
образцов ФМ типа и «убывающая» — для образцов АФМ типа. При этом
выше температуры Тд образцы ФМ типа F1 и F2 (tpe и 2 ~ 4 А) прояв
ляют суперпарамагнитные (СП) свойства. Напротив, образцы АФМ типа
уже при толщинах tpe > 3 А выше Тд демонстрировали наличие упорядо
ченной фазы.
Наблюдаемое отличие фазовых диаграмм для образцов ФМ и АФМ
типов связывается с различием в величине межслойного взаимодействия.
Для образцов ФМ типа с ісг — 20 А межслойный обмен относительно
мал, и свойства системы определяются в основном взаимодействиями слу
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Рис. б: Качественные диаграммы наблюдаемых состояний для образцов
ФМ и АФМ типов.
чайного характера внутри магнитного слоя. В этом случае при высоких
температурах система является суперпарамагнетиком, а при охлаждении
переходит не в упорядоченное ФМ состояние, а в состояние спинового
стекла. По мере увеличения номинальной толщины напыленного железа
величина взаимодействий внутри магнитного слоя растет, что приводит к
увеличению температуры спинстекольного перехода. Повидимому, лишь
при tpe >5А ФМ взаимодействие в слое начинает преобладать и пленка
переходит в ФМ состояние.
Образцы АФМ типа отличаются от структур ФМ типа гораздо боль
шим межслойным обменом, который вносит в систему дополнительный
упорядочивающий эффект. Можно сказать, что помимо среднего фер
ромагнитного взаимодействия внутри железных слоев, каждый из них
испытывает дополнительное воздействие среднего поля со стороны сосед
них слоев. Поэтому, в отличие от структур ФМ типа, уже при tpe > ЗА
образцы АФМ серии демонстрируют переход из парамагнитной в упо
рядоченную фазу с АФМ упорядочением соседних слоев Fe. При более
низких температурах наблюдается «возвратная» фаза спинового стекла.
С увеличением ^Fe эффективное среднее поле внутри слоев растет, а отно
сительный вклад случайных взаимодействий ослабевает. Соответственно,
температура перехода из парамагнитной в упорядоченную фазу растет, а
температура перехода в фазу спинового стекла понижается.
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В З а к л ю ч е н и и сформулированы основные результаты диссертации:
1. В интервале температур от 2 до 400 К методом ФМР исследова
ны спектры сверхрешеток Fe/Cr с толщинами слоев железа t?e =
20 f 35 А. Полученные экспериментальные спектры характеризуют
ся, помимо акустической и оптической ветвей, наличием дополни
тельных резонансных линий.
2. Проведен аналитический расчет кривых намагничивания и полевых
зависимостей частот магнитных колебаний для бесконечной магнит
ной сверхрешетки с учетом билинейной и биквадратичной констант
межслойного взаимодействия, а также анизотропии четвертого по
рядка. Получены частоты магнитных колебаний с произвольными
волновыми векторами, перпендикулярными плоскости пленки. По
казано, что экспериментальные кривые намагничивания и спектры
ФМР качественно хорошо описываются в рамках рассмотренной мо
дели. Наблюдаемые дополнительные линии ФМР связаны с магнит
ными колебательными модами, неоднородными по толщине струк
туры.
3. Аппроксимацией экспериментальных зависимостей иі{Н) результа
тами численных расчетов получены температурные зависимости би
линейной и биквадратичной констант межслойного взаимодействия.
Вид результирующих зависимостей J\ (Г) и J2 (T) свидетельствует в
пользу предположения, что билинейная константа имеет обменную
природу РККИ, а биквадратичное взаимодействие связано с АФМ
структурой прослойки хрома.
4. Методами SQUID магнитометрии и ФМР исследованы две серии об
разцов со сверхтонкими слоями железа tpe = 2 f 6 А и различной
толщиной прослойки хрома, соответствующей ФМ и АФМ межслой
ному обмену. В зависимости от температуры и номинальной толщи
ны железного слоя наблюдена реализация различных магнитных
фаз: магнитоупорядоченной сверхрешетки, суперпарамагнитной и
спинового стекла.
5. Построена качественная фазовая диаграмма магнитных состояний
исследуемой системы в зависимости от номинальной толщины слоев
железа и температуры. Вид диаграммы отличается для структур с
ФМ и АФМ межслойным взаимодействием.
6. Различие фазовых диаграмм для структур с разной толщиной про
слойки хрома на качественном уровне объясняется разницей по аб
солютной величине межслойного обмена РККИ.
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