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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Электронные устройства невероятно изменили
облик нашей цивилизации. Однако последние несколько десятков лет внима-
ние исследователей занимает не только традиционная электроника, но и новые
её ответвления, такие как спинтроника. Спинтроника (от словосочетания

”
spin

electronics“) изучает возможность использования не заряда электрона, а его ме-
ханического момента — спина и магнитного момента, связанного со спином.

Самым значительным достижением спинтроники на данный момент
является эффект гигантского магнитосопротивления (Giant magnetoresistance,
GMR), за который в 2007 году Альберу Ферту и Петеру Грюнбергу была вру-
чена Нобелевская премия [1]. Суть открытого эффекта заключается в том, что
сопротивление структуры, состоящей из нескольких магнитных и немагнитных
слоев, существенно зависит от взаимной ориентации намагниченности в маг-
нитных слоях. Эффект GMR позволил значительно увеличить плотность записи
информации на жестких дисках (в настоящее время в таких устройствах при-
меняются считывающие головки, основанные на сходном эффекте туннельного
магнитосопротивления), он также используется сейчас и в датчиках магнитного
поля и других сенсорах [2].

В рамках спиновой электроники разрабатывается концепция магнито-
резистивной памяти произвольного доступа (Magnetoresistive Random Access
Memory, MRAM [3,4]), которая предполагает хранение информации при помощи
магнитных моментов. Важной проблемой при такой постановке задачи стано-
вится механизм считывания/записи, поскольку использование внешнего магнит-
ного поля на практике малоэффективно. Во-первых, при создании магнитного
поля электрическим током значительная часть энергии расходуется на нагрев
проводников (джоулево тепло), во-вторых, создать сильное поле в ограничен-
ной области пространства – нетривиальная техническая задача. Возможен аль-
тернативный механизм магнитной записи, основанный на использовании спин-
поляризованного тока [3] (тока, в котором преобладают электроны с положи-
тельной проекцией спина на заданную ось), но и он требует высоких плотностей
тока (𝑗 ∼ 106 − 107A/cм2), а значит, также приводит к излишней диссипации
энергии. Кроме того, высокие плотности тока приводят к деградации проводни-
ков, поскольку являются причиной дрейфа ионов [5].

С другой стороны, еще в 19 веке Пьером Кюри была высказана идея
о существовании магнитоэлектриков – веществ, в которых магнитная и элек-
трическая подсистемы взаимодействуют друг с другом [6]. Такое взаимодей-
ствие приводит, в частности, к возникновению в веществе намагниченности под
действием электростатического поля и, наоборот, возникновению электрической
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поляризации под действием магнитного поля – так называемому магнитоэлек-
трическому (МЭ) эффекту. Следовательно, возможен механизм управления маг-
нитными моментами вещества при помощи постоянного электрического поля,
создание и переключение полярности которого требует существенно меньших
расходов энергии. Поиск и исследование такого механизма может привести к
значительному улучшению существующих устройств памяти.

Наличие магнитоэлектрического взаимодействия обнаружено в широком
ряде веществ, но наиболее сильно проявляется (при нормальных условиях) в
композитных материалах, состоящих из магнитострикционной и пьезоэлектри-
ческой компонент [7]. Однако создание композитных структур сложнее, чем ра-
бота с однофазными материалами, а свойства МЭ взаимодействия существенно
зависят от граничного слоя между компонентами, который также сложно кон-
тролировать при изготовлении [8].

Другим направлением для исследований является изучение неоднородно-
го магнитоэлектрического эффекта; он проявляет себя в том, что микромагнит-
ные неоднородности могут обладать электрической поляризацией [9]. Например,
поляризацией обладает

”
спиновая циклоида“ в спиральных магнетиках [10], а в

1983 году В.Г. Барьяхтаром и др. было теоретически показано, что неоднород-
ный МЭ эффект может иметь место и в доменных границах (ДГ) [11]. При этом
из двух классических типов 180-градусных доменных границ – границы Блоха
и границы Нееля – только последняя обладает отличной от нуля поляризацией.

В 2007 году впервые экспериментально наблюдалось смещение домен-
ных границ в эпитаксиальных пленках ферритов гранатов под действием ста-
тического электрического поля [12]. Особенности наблюдаемого явления (сме-
на направления движения границы при смене полярности электрического поля
и зависимость силы эффекта от кристаллографической ориентации подложки
пленки) позволили предположить, что механизмом, лежащим в его основе, слу-
жит неоднородный магнитоэлектрический эффект. Однако имеющиеся экспери-
ментальные данные не дают возможности полностью исключить альтернатив-
ные интерпретации. Данная работа представляет дополнительные аргументы в
пользу неоднородного МЭ эффекта и демонстрирует возможность управления
величиной и знаком электрической поляризации доменной границы путем пере-
стройки её внутренней структуры.

Целью данной диссертационной работы было исследование возможно-
сти управления электрической поляризацией магнитных доменных границ. Для
достижения этой цели были экспериментально исследованы доменные границы
в пленках ферритов гранатов, микромагнитная структура которых перестраива-
лась в результате действия внешнего магнитного поля. Также были проведены
численные расчеты электрической поляризации доменной границы, возникаю-
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щей вследствие неоднородного МЭ эффекта, и разработана процедура компью-
терного моделирования динамики электроиндуцированного движения такой гра-
ницы.

Научная новизна работы заключается в следующем:

∙ Впервые получены экспериментальные зависимости электроиндуцирован-
ного смещения ДГ от величины внешнего магнитного поля, перпендикуляр-
ного плоскости доменных границ. Данные результаты доказывают возмож-
ность изменения модуля и направления электрической поляризации грани-
цы путем перестройки ее магнитной структуры. Впервые продемонстриро-
вано значительное (на порядок величины) усиление электроиндуцирован-
ного смещения доменной границы (при той же напряженности электриче-
ского поля, вызывающего смещение границы).

∙ Исследована динамика электроиндуцированного движения доменных гра-
ниц, структура которых изменена постоянным внешним магнитным полем.

∙ На основе результатов микромагнитного моделирования показано, что из-
менение направления электроиндуцированного движения доменных гра-
ниц, структура которых изменена внешним магнитным полем, связано с
изменением направления вращения вектора намагниченности в границе,
а рост модуля поляризации границы по мере увеличения напряженности
магнитного поля происходит в результате роста неелевской компоненты в
структуре границы.

∙ При помощи микромагнитного моделирования показано, что существует
возможность создания элементов памяти на основе эффекта движения маг-
нитных доменных границ в электрическом поле.

Практическая значимость работы заключается в том, что исследуемый
эффект электроиндуцированного движения магнитных доменных границ может
быть использован для создания устройств памяти, запись информации в кото-
рых будет осуществляться не перемагничиванием элемента памяти как целого,
а смещением доменной границы.

В более широком смысле подход к решению задачи взаимного превраще-
ния электрического и магнитного полей, основанный на магнитоэлектрическом
эффекте, может быть использован при проектировании различных логических
элементов электрических цепей. Отсутствие необходимости в токах высокой
плотности ослабляет ограничения на минимальный размер устройства и дела-
ет его более энергоэффективным.
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Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

∙ Зависимости знака и величины электроиндуцированного смещения и ско-
рости движения доменных границ в пленках феритов гранатов с кристалло-
графической ориентацией подложки (210) и (110) от величины магнитного
поля, перестраивающего микромагнитную структуру доменных границ.

∙ Рассчитанные зависимости величины электрической поляризации домен-
ной границы от напряженности магнитного поля и материальных парамет-
ров вещества.

∙ Результаты компьютерного моделирования электроиндуцированной дина-
мики движения магнитных доменных границ.

Апробация результатов. Основные результаты, изложенные в диссерта-
ции, доложены на следующих конференциях:

∙ Фундаментальные и прикладные аспекты инновационных проектов Физи-
ческого факультета МГУ, 18-19 ноября 2009, Москва

∙ CIMTEC 2010, 12th International Ceramics Congress, 6-11 июня 2010,
Монтекатини-Терме, Италия

∙ Euro-Asian Symposium on Magnetism: Nanospintronics (EASTMAG-2010), 28
июня - 2 июля, 2010, Екатеринбург

∙ Moscow International Symposium on Magnetism, 21-25 августа, Москва, 2011

∙ International School of Oxide Electronics, 3-15 октября, Каржес, Франция,
2011

∙ XXII Международная конференция
”
Новое в магнетизме и магнитных ма-

териалах“, 17-21 сентября 2012, Астрахань

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 5 печатных рабо-
тах в реферируемых журналах (две из них – в журналах из списка ВАК).

Личный вклад автора. Проведенные экспериментальные исследования
и результаты, полученные на основе микромагнитного моделирования, отража-
ют персональный вклад автора в опубликованные работы. Обсуждение резуль-
татов и подготовка публикаций осуществлялись совместно с соавторами.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации состав-
ляет 112 страниц, включающих 5 таблиц и 52 рисунка. Библиография содержит
87 наименований.
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Краткое содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной ра-
боты и ее практической значимости, сформулированы цели работы, ее научная
новизна и приведены положения, выносимые на защиту.

За введением следует первая глава, представляющая собой обзор лите-
ратуры, в котором рассмотрены теоретические следствия наличия в веществе
неоднородного магнитоэлектрического (МЭ) взаимодействия и его эксперимен-
тальные проявления. Также рассмотрены свойства эпитаксиальных пленок фер-
ритов гранатов, являющихся перспективными материалами для изучения неод-
нородного МЭ эффекта. Последний раздел литературного обзора посвящен опи-
санию различных подходов к управлению магнитными доменными границами и
их применению в устройствах памяти.

Во второй главе изложены результаты экспериментов по управлению
электрической поляризацей магнитных доменных границ (ДГ) в эпитаксиальных
пленках ферритов гранатов.

Характерные особенности электроиндуцированного движения ДГ в таких
пленках [12] позволили предположить, что механизмом, отвечающим за это дви-
жение, является неоднородный магнитоэлектрический эффект: доменные гра-
ницы в исследованных образцах могут обладать электрической поляризацией,
которая и реагирует на электростатическое поле. Анализ периодических спино-
вых структур в спиральных магнетиках показывает, что выражение для вектора
электрической поляризации такой структуры можно привести к следующему ви-
ду [11, A3]:

𝑃 ∼ [Ω⃗× �⃗�]. (1)

Здесь Ω⃗ – нормаль к плоскости вращения намагниченности, а �⃗� – волновой
вектор структуры (направление модуляции). Доменную границу можно рассмат-
ривать как половину периода подобной структуры, тогда �⃗� – это направление от
одного домена к другому (нормаль к плоскости ДГ). В случае блоховской гра-
ницы Ω⃗ ‖ �⃗� и 𝑃 = 0, а вот для границы Нееля Ω⃗ ⊥ �⃗� : 𝑃 → 𝑚𝑎𝑥, причем
двум возможным направлениям разворота намагниченности соответствуют про-
тивопложные направления 𝑃 . В исследовавшихся пленках энергетически более
выгодными являются границы Блоха, но т.к. ось легкого намагничивания в них
отклонена от нормали [13, 14], структура ДГ будет отличаться от чисто блохов-
ской, а поляризация границы будет отлична от нуля.

Предлагаемую гипотезу можно проверить достаточно просто: если поля-
ризация есть следствие определенной микромагнитной структуры границы, то
изменив эту структуру, мы увидим изменения в реакции границы на внешнее
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электрическое поле. Также новую информацию о наблюдаемом явлении можно
получить, создавая электростатические поля различной конфигурации.

В эксперименте были исследованы эпитаксиальные пленки феррита гра-
ната (𝐵𝑖𝐿𝑢)3(𝐹𝑒𝐺𝑎)5𝑂12 (толщина порядка 10 мкм), выращенные на подложках
из гадолиний-галлиевого граната 𝐺𝑑3𝐺𝑎5𝑂12 с кристаллографической ориента-
цией (210) и (110). Для создания электростатического поля использовалась ме-
таллическая проволока толщиной около 10 мкм с заостренным концом, которая
касалась поверхности образца. В качестве заземляющего электрода использо-
валась фольга, примыкающая к подложке исследуемой пленки. Также на по-
верхность одного из образцов методом фотолитографии были напылены тонкие
дорожки из палладия (6 − 8 мкм в ширину, 500 мкм в длину) с контактны-
ми площадками на конце. В экспериментах с этим образцом проволочный зонд
подводился к контактной площадке выбранной дорожки.

Рис. 1: Схема эксперимента: электрическое поле создается между зондом (1) и заземляющим

электродом (2); пленка феррита-граната (3) и подложка (4) просвечиваются лазерным излучением,

которое через отверстие в заземляющем электроде проходит в оптическую систему (5); катушки (6)

создают магнитное поле в плоскости исследуемой пленки.

Схема получения изображения магнитной структуры в эксперименте та-
кова: излучение лазера проходит через поляризатор, исследуемый образец (в за-
земляющем электроде было проделано отверстие диаметром ∼ 0.3 мм), анализа-
тор и, через микроскоп и электронно-оптический преобразователь, – в объектив
цифровой фотокамеры, соединенной с ПК. Магнитное поле, используемое для
перестройки микромагнитной структуры образца, создавалось катушками ин-
дуктивности ((6) на рис. 1), ориентированными так, что поле лежит в плоскости
исследуемой пленки.

В экспериментах с образцом, на поверхность которого были нанесены по-
лосковые электроды, наблюдалось поведение доменных границ, отличное от экс-
периментов с зондом-иглой: при подаче напряжения на электрод, параллельный
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доменной структуре, области изображения, соответствующие доменным грани-
цам, становились шире, ширина таких областей монотонно увеличивалась с ро-
стом напряжения на электроде (рис. 2).

(а) Разностный кадр, изображения доменной структуры

при напряжениях на электроде 0 В и 1500 В. 1 – ДГ, 2 –

электрод; черные области соответствуют уширенным

участкам границ

(б) Ширина изображения границы в

зависимости от напряжения на электроде

Рис. 2: Действие электрического поля полоскового электрода, параллельного доменной структуре,

на доменные границы.

Если ДГ обладают электрической поляризацией, и ее компонента, пер-
пендикулярная поверхности пленки, отлична от нуля, то с каждой границей
связана пара разноименных электрических зарядов на верхней и нижней гра-
нях образца. В этом случае действие электрического поля на границу сходно с
действием на диполь – диполь затягивается в область большей напряженности
электрического поля и ориентируется вдоль его силовых линий. Поле полоско-
вого электрода в первом приближении можно считать полем заряженной нити.
Границы справа и слева от электрода стремятся притянуться к зонду или от-
толкнуться от него (в зависимости от знака потенциала на зонде). Но смеще-
нию протяженного участка границы (длина электрода – 500 мкм) препятствуют
магнитостатические силы, сохраняющие площади доменов. В этом случае на
первый план выходит переориентация диполя, т.е. наклон плоскости границы,
который для наблюдателя выглядит как уширение ее изображения.

Микромагнитную структуру доменной границы можно изменить, прило-
жив внешнее магнитное поле. Наилучшей конфигурацией поля для проверки
выдвинутой магнитоэлектрической гипотезы является однородное поле, перпен-
дикулярное плоскости ДГ. В таком поле величина неелевской составляющей в
структуре границы должна увеличиться, а ее электрическая поляризация – воз-
расти.
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В отсутствие внешнего магнитного поля все доменные границы либо
притягиваются к зонду (при положительном потенциале на нем), либо оттал-
киваются от него (при отрицательном потенциале), т.е. направление разворота
намагниченности, в соответствии с (1) в них одинаково.

(а) H = 0 Э (б) H = 36 Э (в) H = 84 Э

Рис. 3: Рост электроиндуцированного смещения доменной границы при увеличении напряженности

внешнего магнитного поля. Тонкая темная вертикальная линия – ДГ. Темный объект в правой части

кадра – зонд. Напряжение на зонде 𝑈 = 1500 В.

При включении внешнего магнитного поля, характер движения границ в
электрическом поле меняется. Смещение границы либо растет с величиной �⃗�

(при постоянном потенциале на зонде), либо, при изменении направления �⃗� на
противоположное – уменьшается, становится равным нулю и далее увеличива-
ется по абсолютной величине (притяжение сменяется отталкиванием). При этом
если данная граница все сильнее затягивается под иглу при увеличении напря-
женности магнитного поля, то для соседних с ней двух ДГ картина обратная –
усиливающееся отталкивание. Условимся называть границы, слева от которых
(относительно оси [001]) намагниченность направлена вверх, границами типа
А, а границы, слева от которых намагниченность направлена вниз, границами
типа Б.

Смещения границ измерялись по изображению, полученному в резуль-
тате вычитания двух экспериментальных кадров: в отсутствие напряжения на
зонде и при поданном напряжении. Для двух образцов по результатам наблюде-
ний были построены графики зависимости величины электроиндуцированного
смещения границ типов А и Б от напряженности магнитного поля – рис. 4а,4б.

Наша интерпретация наблюдаемого поведения ДГ заключается в следую-
щем: во внешнем магнитном поле вектор намагниченности стремится быть со-
направленным с �⃗� . Для поля, перпендикулярного плоскости границы, возможны
два случая: если для направления намагниченности в центре ДГ (�⃗� · �⃗�) > 0,
то структура границы по мере роста напряженности магнитного поля приближа-
ется к неелевской, а ее поляризация растет, что и приводит к большему смеще-
нию. В противном случае ((�⃗� · �⃗�) < 0) граница сначала переходит в состояние
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(а) Образец №1 (210) (б) Образец №2 (210)

Рис. 4: Электроиндуцированное смещение ДГ типов А и Б в зависимости от величины магнитного

поля, перпендикулярного плоскости границы. Магнитное поле в эрстедах, смещение – в микронах.

Напряжение на зонде: +1500 В.

с распределением намагниченности, подобным блоховскому. В этом состоянии
поляризация ДГ близка к нулю, и электрическое поле зонда не вызывает смеще-
ния границы. При дальнейшем увеличении напряженности поля, граница также
переходит в границу сходную с ДГ Нееля, но с противоположным направле-
нием разворота намагниченности (киральностью; рис. 5). Последнее означает
Ω⃗ → −Ω⃗, что, в соответствии с формулой (1), приводит к 𝑃 → −𝑃 , поэто-
му граница, которая притягивалась к зонду, начинает отталкиваться от него и
наоборот.

Величины |𝐻| = 𝐻𝑐𝑟, при которых происходит такая трансформация в
структуре ДГ, для исследовавшихся образцов с кристаллографической ориента-
цией (210) составляют десятки эрстед. В доменной структуре чередуются доме-
ны с направлением намагниченности вверх и вниз, поэтому при |𝐻| > 𝐻𝑐𝑟 в
соседних двух границах векторы намагниченности в центре антипараллельны,
т.е. границы имеют различную киральность. Этим и обусловлено наблюдаемое
в эксперименте различие в направлении смещения (относительно иглы) границ
двух типов при одинаковой полярности магнитного поля.

Описанное поведение ДГ наблюдается во всех исследовавшихся образцах
с кристаллографиеской ориентацией (210) и (110); для образцов с ориентацией
(110) напряженность поля, при которой происходит переключение киральности
границы, меньше, чем в пленках (210) (𝐻𝑐𝑟 < 5 Э). Вероятно, это связано с
меньшей величиной ромбической анизотропии.

Также были проведены динамические измерения, которые позволили ис-
следовать зависимость средней скорости элетроиндуцированого движения до-
менных границ от напряженности магнитного поля. Для этих измерений был
использован метод, сходный со стробоскопическим. Сигнал генератора импуль-
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Рис. 5: Иллюстрация возможных вариантов направления разворота намагниченности в двух соседних

доменных границах. Для наглядности изображена граница Нееля. В исследовавшихся пленках из-за

наличия ростовых напряжений при |𝐻| = 0 реализуются границы с одинаковым направлением

разворота. В случае |�⃗�| ≠ 0 энергетически более выгодными становятся такие границы,

в которых (�⃗� · �⃗�) > 0

сов запускал тиратронный генератор, выдающий короткие (𝑡 ∼ 0.6 мкс) прямо-
угольные импульсы электрического поля на иглу. Тот же сигнал, задержанный
на заданное время, запускал лазер (длительность импульса лазера ∼ 10 нс).
Меняя задержку времени запуска лазера (подсветки), можно было наблюдать
доменную структуру в различные моменты времени в процессе действия им-
пульса электрического поля. При 𝐻 = 200 Э и 𝑈 = 1500 В средняя скорость ДГ
составляет ∼ 30 м/c (рис. 6).

Описанные во второй главе особенности поведения ДГ в электростати-
ческом поле позволяют утверждать, что доменные границы в пленках ферритов
гранатов обладают электрической поляризацией вследствие неоднородного маг-
нитоэлектрического взаимодействия.

В третьей главе изложены результаты, полученные для численной моде-
ли уединенной доменной границы в пленке феррита граната, аналогичной иссле-
довавшимся экспериментально в главе 1. Модель основана на интегрировании
уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта [15]:

𝜕M

𝜕𝑡
= −𝑔[M×Heff ]− 𝑔𝜆

𝑀 2

[︀
M× [M×Heff ]

]︀
(2)
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Рис. 6: Средняя скорость электроиндуцированного движения ДГ типов А и Б в зависимости

от напряженности магнитного поля, перпендикулярного плоскости границы. Напряженность

магнитного поля в эрстедах, скорость в м/c. Напряжение на зонде: +1500 В. Образец №3 (210).

Наличие в веществе неоднородного магнитоэлектрического взаимодействия тео-
ретически можно описать, вводя дополнительный член в виде инварианта типа
Лифшица в свободную энергию [16]:

𝐹𝐼𝑀𝐸 = 𝛾�⃗�(�⃗�(∇⃗ · �⃗�)− (�⃗� · ∇⃗)�⃗�). (3)

Это приводит к дополнительному вкладу в эффективное магнитное поле 𝐻eff в
уравнении (2) [17]:

𝐻𝑀𝐸
𝑖 = − 𝛾

𝑀𝑠

∑︁
𝑗

[2(𝐸𝑖
𝜕𝑚𝑗

𝜕𝑥𝑗
− 𝐸𝑗

𝜕𝑚𝑖

𝜕𝑥𝑗
)−𝑚𝑗(

𝜕𝐸𝑗

𝜕𝑥𝑖
− 𝜕𝐸𝑖

𝜕𝑥𝑗
)]. (4)

Для расчетов использовался пакет микромагнитного моделирования Nmag, ко-
торый содержит модуль для магнитоэлектрических исследований, реализующий
необходимый функционал [18].

Моделируемая область представляла собой прямоугольный параллелепи-
пед, заполненный материалом с параметрами, типичными для исследованных в
главе 2 образцов. Эта область исходно была разбита на три части: два домена с
антипараллельными направлениями намагниченности и доменную границу меж-
ду ними. Для тестирования корректности работы магнитоэлектрического модуля
Nmag были получены распределения намагниченности внутри уединенных до-
менных границ Блоха и Нееля. Электростатическое поле точечного заряда не
оказывает влияния на блоховскую границу, а границу Нееля приводит в движе-
ние.
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Расчеты, учитывающие сложный характер анизотропии в пленках ферри-
тов гранатов с кристаллографической ориентацией (210) [13, 14], показали, что
в исходно блоховской структуре ДГ возникает неелевская компонента. С помо-
щью модели были исследованы зависимости величины электрической поляри-
зации ДГ от величин констант анизотропии и углов наклона осей одноосной и
ромбической анизотропии.

В эксперименте при 𝐻 = 0 все доменные границы реагировали на по-
ле зонда одинаково, поэтому мы предполагаем, что их киральность одинакова.
Такое возможно, если в пленках существует выделенное полярное направление;
его возникновение связано, вероятно, с эпитаксиальным ростом пленок [A3].
В модели эта особенность образов учитывалось путем введения однородного
электрического поля 𝐸𝑖𝑛𝑡, направленного по нормали к поверхности пленки. Ре-
зультаты расчетов показывают, что наличие такого поля приводит к тому, что
моделируемые доменные границы имеют одну и ту же киральность, независимо
от того, с каким типом границы (А или Б) мы имеем дело.

Включение внешнего магнитного поля в модель потребовало изменения
процедуры расчета: при 𝐻 ̸= 0 один из доменов быстро увеличивался. Рас-
пределение намагниченности внутри ДГ в процессе ее движения не успевало
релаксировать до того, как граница достигнет края моделируемой области. Для
того, чтобы иметь возможность исследовать внутреннюю структуру границы в
этой ситуации, намагниченность в исходном распределении

”
замораживалась“

(𝜕M𝜕𝑡 = 0) везде, кроме области соответствующей ДГ. После того, как намаг-
ниченность в указанной области релаксировала к гладкому распределению, на-
магниченность в доменах

”
размораживалась“; при дальнейшем движении ДГ её

структура не изменялась, поэтому полученное распределение намагниченности
использовалось для расчета электрической поляризации границы при заданной
напряженности магнитного поля.

Результаты моделирования согласуются с гипотезой, изложенной в гла-
ве 2. Действительно, внешнее магнитное поле меняет структуру доменной гра-
ницы, причем достаточно сильное поле может изменить киральность ДГ на про-
тивоположную (рис. 7в). Зависимость 𝑧-компоненты вектора электрической по-
ляризации границы от напряженности магнитного поля качественно согласуется
с экспериментальными результатами.

В третьей главе также предложена численная модель ячейки памяти, ло-
гическое состояние которой переключается полем электрического конденсато-
ра, и проведена оценка практически важных характеристик такого устройства.
Ячейка представляет собой многослойную структуру из магнитоэлектрического
слоя, обменно связанного с проводящим магнитным слоем, который является
частью спинового клапана. На поверхность МЭ слоя нанесены два электрода.
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(а) Граница в отсутствие магнитного поля

(𝐻 = 0)

(б) Граница в поле 𝐻 = −100 Э (в) Граница в поле 𝐻 = +100 Э

Рис. 7: Изменение киральности ДГ под действием постоянного однородного магнитного поля в

численной модели (вектор напряженности магнитного поля параллелен красной оси).

Создавая электрическое поле заданной полярности, мы перемещаем доменную
границу в магнитоэлектрике в одно из двух положений, заданных при помощи
искусственных дефектов. Обменная связь между магнитными слоями застав-
ляет смещаться и границу в проводящем слое, что приводит к изменению на-
правления намагниченности в области между крайними положениями границы
(рис. 8). Изменение направления намагниченности можно считывать, если про-
пускать ток через спиновый клапан со структурой «магнитный слой – немагнит-
ный проводник – магнитожесткий проводник». Сопротивление такой структуры
будет различным в зависимости от того, сонаправлены или противонаправлены
вектора намагниченности в крайних слоях (эффект гигантского магнитосопро-
тивления [1]).

При помощи Nmag были проведены расчеты для МЭ слоя такой ячей-
ки – прямоугольного параллелепипеда с клиновидными вырезами на верхней
грани (рис. 9а). Параметры материала соответствуют пленкам феррита граната.
Электрическое поле конденсатора в модели было задано как однородное поле,
направленное вдоль наиболее длинной стороны параллелепипеда. Для того, что-
бы считать, что граница сместилась, она должна пройти расстояние, сравнимое
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Рис. 8: Рассматриваемая структура ячейки памяти DWRAM. Под действием электрического поля

конденсатора ДГ в магнитоэлектрике перемещается в одно из двух положений, заданных

искусственными дефектами. Положение связанной доменной границы в свободном слое

определяет в каком из двух логических состояний находится ячейка.

с ее шириной ∼ 100 нм. При |𝐸0| = 1 × 108 В/м для этого требуется время
порядка 2 нс. Для того, чтобы

”
сорвать“ границу с дефекта требуется поле 3𝐸0.

(а)

(б)

Рис. 9: (а) – моделируемый объект: образец феррита граната с клиновидными дефектами, в котором

создается однородное электрическое поле, (b) – исходное положение границы и положение границы

на двух дефектах соответственно

Энергия переключения устройства на движении доменных стенок — это
энергия перезарядки конденсатора, которая равна 𝐶𝑈 2/2. Емкость плоского кон-
денсатора в такой ячейке при размерах обкладок 100 нм × 100 нм и зазоре в
300 нм можно оценить в 3× 10−18 Ф, однако необходимо учесть также емкость

”
обвязки“ (подводящих проводов), которая составляет единицы и десятые до-

ли пикофарад [19]. Таким образом, суммарная емкость электрода и подводящей
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обвязки приблизительно равняется 5 × 10−13 Ф . Для создания электростатиче-
ского поля требуемой напряженности необходимо напряжение 𝑈0 = 30 В, в этом
случае энергия переключения: 𝐶𝑈 2

0/2 ∼ 2.3 × 10−10 Дж. В устройствах, в ко-
торых реализуется полевой принцип управления, отсутствуют постоянные токи,
однако имеются токи перезарядки, которые описываются следующей формулой:

𝐽 = 𝑄× 𝜔 = 𝐶𝑈 × 𝜔 (5)

В устройстве DWRAM при указанных размерах ячейки 𝐶 ∼ 3×10−18 Ф,
𝑈 = 30 В для 𝜔 ∼ 10 ГГц сила тока составит ∼ 0.9 мкА, а плотность тока
∼ 9 кА/см2, что на несколько порядков ниже, чем в существующих устройствах
MRAM. В таблице ниже приведены характеристики различных типов устройств
памяти и оценки характеристик ячейки, использующей электроиндуцированное
перемещение доменной границы (DWRAM).

Тип памяти Размер ячейки Время считывания Время записи Энергия записи

DRAM (65 нм) 30 нм 10 нс 10 нс 5 пДж

SRAM (65 нм) 30 нм 1 нс 1 нс 5 пДж

Flash (65 нм) 40 нм 10 – 50 нс 0.1 – 100 мс 10 000 пДж

MRAM 160 нм 10 нс 5 нс 100 пДж

Racetrack 200 нм 20-32 нс 20-32 нс 2 пДж

DWRAM 300 нм 2 нс 1 нс 230 пДж

Таблица 1: Сравнение DWRAM с другими технологиями построения устройств памяти

В заключении приведены основные результаты и выводы.

Заключение

1. Выявленные в эксперименте особенности движения доменных границ в
пленках ферритов гранатов под действием электрического поля (смещение
ДГ под действием поля зонда-иглы, поворот плоскости ДГ в поле полос-
кового электрода, наблюдаемый в эксперименте как уширение изображе-
ния границы и изменение величины и направления электроиндуцированно-
го смещения ДГ, помещенной во внешнее магнитное поле) подтверждают
гипотезу о том, что в исследовавшихся образцах присутствует неоднород-
ное магнитоэлектрическое взаимодействие, и позволяют говорить о том,
что доменные границы обладают электрической поляризацией. Предложено
объяснение данной совокупности явлений, заключающееся в том, что вели-
чина поляризации ДГ связана с её микромагнитной структурой, а именно с
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проекцией компоненты намагниченности на нормаль к плоскости границы
(неелевская составляющая ДГ).

2. Однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению доменной
структуры пленки феррита граната и имеющее сравнительно небольшую
напряженность (|𝐻| ∼ 100 Э), способно увеличить неелевскую составляю-
щую границы и изменить направление вращения вектора намагниченности
в границе на противоположное. В таком магнитном поле удается добиться
обратимых смещения ДГ на расстояние 10 ± 2 мкм при напряжении на
зонде 𝑈 = 1500 В. Скорость движения границ в этих условиях, оцененная
по результатам динамических измерений, составляет ∼ 30 м/c.

3. Микромагнитное моделирование показало, что предложенное объяснение,
основанное на неоднородном магнитоэлектрическом эффекте, качественно
согласуется с экспериментом, а причиной смены направления электроинду-
цированного движения ДГ в магнитном поле является смена направления
разворота намагниченности в границах, которая приводит к инверсии элек-
трической поляризации.

4. При помощи численного моделирования исследована возможность созда-
ния ячейки памяти, основанной на эффекте движения доменных границ в
электрическом поле. Оценки основных технических характеристик такого
устройства позволяют говорить о перспективности его разработки.
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