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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность темы: 

Развитие электротехники, магнитной записи информации, вычислительной техники, 

микро- и наноэлектроники, спинтроники, фотоники тесно связано с получением новых типов 

магнитных материалов. Большинство новых материалов являются искусственно созданными, 

представляющими собой микро- или нанонеоднородные системы, как, например, 

ультратонкие пленки, мультислои, наночастицы и их ансамбли, нанокристаллические 

материалы, ряд разбавленных магнитных полупроводников. Как правило, они обладают 

малым магнитным моментом, что требует развития прецизионных методов 

магнитостатических измерений и детального исследования магнитостатических свойств 

таких систем.  
Основы теории малых магнитных частиц (ММЧ) были  заложены Френкелем и 

Дорфманом [1]. Фундаментальное значение для физики ММЧ и магнитно-неоднородных 

систем имеет переход к однодоменному состоянию при уменьшении размера частиц 

(Кондорский [2, 3, 4], Стонер и Вольфарт [5]). Основное внимание в  их теории было 

обращено на понимание процессов, связанных с уменьшением объема частицы, без учета 

влияния ее поверхности. Но при объеме порядка 10-10 см3 следует ожидать сильного влияния 

поверхности на магнитные свойства ММЧ (Неель [6]) и зависимости этого влияния от 

непосредственного окружения магнитных частиц, что важно как в технологии 

приготовления магнитных носителей и феррожидкостей, так и в понимании особенностей 

поведения гранулированных систем и тонких пленок. Существенными остаются вопросы о 

влиянии изменения электронной структуры,  неоднородностей магнитных структур в ММЧ 

на их магнитные свойства, о влиянии на них внешнего окружения, магнитного поля, 

температуры. Влияние асимметрии окружения магнитных атомов на поведение магнетика 

является определяющим и в случае тонких и многослойных пленок. 

Оcобенности магнитных свойств ансамбля магнитных частиц часто объясняют 

взаимодействиями в ансамбле. Однако, теоретические представления (Джекобс и Бин [7], 

Прейзах [8], Кондорский [4], Вольфарт [9]) не всегда соответствуют экспериментальным 

результатам. 

Создание ферромагнитных полупроводниковых материалов с высокими 

температурами Кюри путем допирования или имплантирования слабомагнитных 

полупроводников магнитными ионами часто приводит к образованию магнитных кластеров, 

и поэтому задача разделения собственного и несобственного ферромагнетизма в таких 

структурах связана с прецизионным измерением их магнитостатических свойств.  
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Важность задач, связанных с разработкой новых функциональных магнитных 

материалов, разнообразных магнитных наноструктур, полупроводниковых магнитных 

материалов для спинтроники и фотоники, привели к необходимости существенного развития 

методик магнитостатических измерений. Следует отметить, что традиционные методы не 

всегда обеспечивают весь спектр магнитостатических измерений, в частности, СКВИД-

магнитометрия ограничивается низкими температурами, а вибрационная магнитометрия не 

всегда дает необходимую чувствительность.  

Целью работы является исследование магнитостатических свойств широкого класса 

новых магнитных материалов с неоднородностями микро- и наномасштаба. Для реализации 

этой задачи в процессе работы были разработаны, апробированы и использованы для 

исследования новые методики и автоматизированные комплексы установок. Эти методики и 

установки обеспечили возможность измерения магнитных свойств образцов с малым 

магнитным моментом. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты использования модифицированного метода Фонера, позволяющего 

определить как величину, так и ориентацию магнитного момента образца и 

обеспечить чувствительность по магнитному моменту ~1.0*10-7 Гс*см3. 

2. Способы определения намагниченности и константы анизотропии тонких пленок и 

микропроволок, а также функций распределения по полям необратимого 

перемагничивания в них. 

3. Результаты измерения локальных магнитных полей в материалах для магнитной 

записи на основе γ-Fe2O3 и CrО2 методами ЯМР и ФМР. 

4. Результаты исследований доменной структуры, влияния размерных эффектов и 

термообработки на магнитные свойства и гигантский магнитный импеданс в 

кристаллических, аморфных, нанокристаллических и композитных тонкопленочных 

структурах и микропроводах. 

5. Способ улучшения магнитных свойств аморфных сплавов путем криообработки. 

6. Экспериментальное доказательство появления и существования в неоднородных 

аморфных сплавах в результате термообработки перетянутых, многоступенчатых и 

инвертированных петель гистерезиса. 

7. Экспериментальные данные о зависимости магнитных свойств систем наночастиц и 

гранулированных сплавов от способа их получения. 

8. Способ получения магнитофотонных кристаллов на основе искусственных опалов 

путем внедрения в них магнитных материалов. 
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9. Результаты измерения магнитного последействия в спин-вентильной магнитной 

структуре. 

10. Результаты исследования магнитных свойств магнитножестких тонких пленок на 

основе FeTb. 

11. Результаты исследования магнитных свойств разбавленных магнитных 

полупроводников Si:Mn, InAsMn, GaAsMn и Ti100-xO2-δ:Cox.  

Научная и практическая значимость работы 

Совокупность полученных в диссертационной работе результатов об особенностях 

магнитостатических свойств разнообразных неоднородных на микро- и наномасштабах 

материалов является значительным вкладом в микромагнетизм. Полученные результаты  

существенно расширяют представления о взаимосвязи магнитных свойств искусственно 

создаваемых  материалов с их составом, микроструктурой, технологией изготовления и 

термообработки. Разработанная автором методика исследования процессов 

перемагничивания на основе вибрационного магнитометра-анизометра может быть 

использована для исследования широкого класса магнитных материалов, являющихся 

перспективными в информационных технологиях, в качестве магнитных датчиков, для 

высокочастотных приложений. Исследованные в работе материалы - аморфные ленты и 

проволоки, гранулированные композиты и сплавы, сплавы редкоземельных элементов с 

переходными металлами (РЗ-ПМ), тонкие и многослойные пленки, разбавленные магнитные 

полупроводники - являются основой современных электроники, спинтроники и 

магнитофотоники. Результаты их исследований дают возможность получать вещества с 

заранее прогнозируемыми свойствами, что позволяет значительно ускорить технологический 

процесс. Предложенный и защищенный патентом способ криогенной обработки аморфных 

материалов может быть использован для улучшения их свойств, а способ изготовления 

магнитофотонных кристаллов может найти применение в магнитофотонике.  

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в работе, получены либо 

лично автором, либо при его непосредственном участии и руководстве студентами и 

аспирантами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальное доказательство отличия магнитостатических свойств материалов 

с наноразмерными магнитными элементами от свойств однородных материалов, а 

также зависимость этих свойств от технологических условий получения материала.  

2. Механизм влияния магнитных неоднородностей или разных магнитных фаз на 

поверхности или в объеме магнитномягких пленок и лент, приводящих к появлению 
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перетянутых, многоступенчатых, а также частично инвертированных петель 

гистерезиса. 

3. Экспериментальное подтверждение влияния постоянного магнитного поля при 

химическом синтезе ферромагнитных наночастиц на размеры и распределение 

получаемых частиц. 

4. Технологические параметры, определяющие магнитномягкие характеристики 

микропроводов, пленок и лент, регулирующие внутренние закалочные напряжения, 

возникающие при их изготовлении и термообработке. Условия оптимизации 

параметров магнитномягких материалов, позволяющие на порядки величины 

повысить чувствительность датчиков на гигантском магнитоимпедансе.  

5. Экспериментальное подтверждение неоднородности распределения намагниченности 

на концах ультарамагнитномягких микропроволок на масштабе, превышающем на 2-3 

порядка диаметр проволоки, что проявляется как в их квазистатических, так и 

высокочастотных магнитных свойствах.  

6. Способ криогенной обработки аморфных и нанокристаллических сплавов при 

скоростях охлаждения, близких к скоростям закалки, приводящий к необратимому 

изменению их микроструктуры и улучшению их магнитных свойств. 

7. Экспериментальное обнаружение обменного сдвига петли гистерезиса в спин-

вентильных структурах, сопровождаемого значительной магнитной вязкостью в 

полях, близких к коэрцитивной силе, когда перемагничивание осуществляется за 

время порядка нескольких минут. 

8. Доказательство существования в нанокомпозитах типа металл-диэлектрик при 

составах, близких к порогу перколяции, магнитно-скоррелированных областей с 

размерами, существенно превышающими размер самих гранул, что определяет 

совокупность их магнитных, оптических, магнитооптических и магнитотранспортных 

свойств. 

9. Экспериментальное доказательство существования ферромагнетизма при 

температурах выше комнатной в разбавленных магнитных оксидах TiO2-δ:Co, 

полученных методом магнетронного напыления, при концентрация Co от 1 до 4%, 

определяемого ферромагнитным упорядочением магнитных моментов отдельных 

ионов Co, а не кластеров Co.  

10. Экспериментальное подтверждение возникновения дальнего ферромагнитного 

упорядочения при комнатной температуре в слоях Si, имплантированных Mn, за счет 

образования и упорядочения магнитных моментов на дефектах типа разорванных 
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связей, так как образующиеся наночастицы силицидов марганца обладают низкой 

температурой Кюри, либо являются суперпарамагнитными.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на 64 российских и международных конференциях в виде 120 стендовых, 

устных и приглашенных докладов, в частности, на: XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX Всероссийских школах-семинарах "Новые магнитные материалы микроэлектроники" 

(Москва, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006), XXI Международной конференции 

“Новое в магнетизме и магнитных материалах” (2009, Москва), Intermag 98, 99, 2002 (San-

Francisco, USA, 1998; Kyongiu, Korea, 1999; Amsterdam, Netherlands, 2002), Moscow 

International Symposium on magnetism (Moscow, 1999, 2002, 2005, 2008), International 

conference “Trends in Magnetism” EASTMAG (Ekaterinburg, 2001, 2004), European Conference 

on magnetic sensors and actuators EMSA (Cardiff, UK 1995, Athens, Greece, 2002, Cardiff, UK 

2006), International Symposium on Magnetic materials and applications (Daijon, Korea, 2002, 

Taivan, Taipei 2006), International Conference on magnetism (Rome, Italy, 2003, Kioto, Japan, 

2006, Karlsruhe 2009, Germany),  

Публикации: Основные результаты диссертации опубликованы в 90 статьях в 

периодических изданиях, 34 статьях в сборниках трудов конференций и 2 патентах на 

изобретения. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав и 

заключения. Общий объем работы 248 страниц, включая 109 рисунков и 11 таблиц. Список 

цитированной литературы содержит 447 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели и задачи работы, 

отмечается новизна и практическая значимость работы, приводятся положения, выносимые 

на защиту, даются сведения об апробации работы, кратко излагается структура и содержание 

работы. 

Первая глава обобщает известные в литературе работы по свойствам 

наноструктурированных систем, дается их краткая классификация и основные 

характеристики. Обсуждаются методы изготовления и исследования таких систем, их 

особенности, анализируются источники погрешностей измерений их физических свойств. 

Во второй главе дается краткое изложение особенностей разработанных методик и 

описание использованных методов магнитометрии. С середины 60-х годов прошлого века 
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магнитометр с вибрирующим образцом (вибрационный магнитометр) благодаря удобству 

использования и достаточно большой чувствительности становится одним из наиболее 

распространенных методов магнитометрии магнитных материалов. За прошедшие полвека 

было опубликовано огромное количество статей, посвященных модернизации и 

модификации метода. Краткий анализ всех достижений был проведен самим Фонером в 

статье, посвященной 40-летию магнитометра [10]. Одна из основных  проблем магнитометра 

– конструкция приемного узла. Предложенная оригинальная конструкция приемного узла 

вибрационного магнитометра позволила существенно увеличить не только чувствительность 

прибора, но и значительно расширить его функциональные возможности. В частности, новая 

конструкция позволила реализовать заявленный ранее Шпиньковым Н.И. с соавторами [11] 

принципиально новый метод измерения намагниченности тонких пленок и проволок, не 

требующий знания объема или массы образца, а также разработать метод определения 

распределения осей легкого намагничивания магнитных включений в плоском образце по 

ориентациям (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Схема определения функции 
распределения магнитных включений в плоском 
образце по углам. L – направление оси легкого 
намагничивания образца. Hi – направление 
насыщающего поля после поворота образца на 
угол θi. Заштрихованный сектор соответствует 
тем ориентациям осей легкого намагничивания 
магнитных включений, которые полем Hi будут 
перемагничены необратимо. Для расчетов 
используются значения ориентаций остаточного 
магнитного момента образца. 
 

Было получено выражение для относительной доли Pi частиц с легкими осями, 

ориентированными в интервале углов между θi  и θi-1: 

]}cos[cos]sin{[sin
*

11 −− −−−
−

=
iiiii

iii
i ctg

ctgBAP
θθϕθθ

ϕ , ( 1) 

где ϕi – ориентация остаточного магнитного момента образца, коэффициенты Ai и Bi 

задаются рекуррентными соотношениями: 

A1=1; Ai=Ai-1+Pi-1(cosθi-1-cosθi-2); ( 2) 

B1=0; Bi=Bi-1+Pi-1(sinθi-1-sinθi-2); ( 3) 

Относительный объем частиц Сi, ориентированных в i-м секторе (численно равный 

отношению объема частиц, ориентированных осями легкого намагничивания в пределах 

сектора θi-1<θ<θi, к полному объему частиц в образце) принимает, с учетом соотношения  

( 1), вид 
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2
iПiii

i
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где Vi и V – объемы перемагнитившихся частиц и всего образца, соответственно, а Δθi=θi-θi-1. 

Аналогичное выражение для распределения частиц магнитных включений в каждом угловом 

секторе по полям необратимого перемагничивания, полученное в диссертации, здесь не 

приводится из-за его громоздкости. 

Следует обратить внимание на особенности, расширяющие возможности 

использованных методик и установок, реализованные во многом благодаря широкому 

использованию вычислительной техники не только для обработки экспериментальных 

данных, но для управления экспериментом. Разработка устройств, обеспечивающих 

возможность прямой передачи управляющих сигналов и информации от приборов установки 

в ЭВМ (компьютер) и обратно, была одним из важных направлений деятельности автора в 

процессе выполнения настоящей работы. За прошедшие годы были не только изготовлены 

соответствующие устройства сопряжения, но и выработаны принципы построения 

управляющих измерительно-вычислительных комплексов (УИВК), позволившие разработать 

универсальные схемы, алгоритмы и программы, успешно работающие более 20 лет, 

несмотря на неоднократную кардинальную смену аппаратных и программных средств 

вычислительной техники: начиная с программируемых калькуляторов 15ВСМ5 и заканчивая 

компьютерами Pentium IV. В частности, еще в 80-е годы удалось успешно реализовать метод 

цифрового синхронного детектирования, который не только ускоряет процесс измерения, но 

и повышает его точность и универсальность. Следует отметить, что в настоящее время этот 

метод широко используется во всех цифровых синхронных детекторах. 

В главе отмечается, что в связи с комплексностью проводимых исследований часть 

измерений выполнялась в рамках совместных работ на установках, имеющихся в других 

организациях, и полученные данные использовались для анализа магнитных свойств 

образцов. В конце главы приведены ее основные результаты. 

В третьей главе рассматриваются результаты исследования магнитостатических свойств 

систем взаимодействующих микрочастиц и наночастиц. Экспериментальные данные 

получены как с помощью измерений на вибрационном магнитометре-анизометре, так и с 

помощью резонансных методов (ЯМР и ФМР), описанных в главе 2. Кроме того, для 

подтверждения некоторых выводов проводится сопоставление с данными нейтронных 

измерений и магнитооптических исследований, выполненных по инициативе и при участии 

автора диссертации в анализе полученных данных. К исследованным системам, в частности, 

относятся такие модельные объекты как ансамбли микрочастиц, составляющие основу 

материалов для магнитной записи, гранулированные пленки “металл-металл” и 
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нанокомпозиты “металл-диэлектрик”, пористые материалы с магнитным заполнением пор. 

Основное внимание уделяется изучению влияния взаимодействия между составляющими 

ансамбль частицами на их свойства, возможности определения распределения частиц по 

размерам, влиянию формы частиц и технологических параметров на параметры петли 

гистерезиса. Все исследуемые образцы были структурно аттестованы, но структурные 

данные в данной главе приводятся только там где, это необходимо, а детали приведены в 

соответствующих публикациях.  

В первом параграфе третьей главы описаны результаты исследования ФМР в 

промышленных лентах для магнитной записи на основе CrO2. В частности, удалось 

установить, что легкая ось кристаллографической магнитной анизотропии частиц СrO2  

ориентирована под углом ~60° к оси частиц. Методом ЯМР на ядрах немагнитной матрицы 

были проведены непосредственные измерения полей магнитных взаимодействий частиц в 

ансамбле. Кроме того, была предложена феноменологическая модель, позволяющая оценить 

зависимость параметров спектра ЯМР от концентрации магнитных включений. Получено 

выражение для расчета произвольного момента спектра поглощения. Показано хорошее 

качественное совпадение измеренных и рассчитанных параметров спектра для малых 

концентраций магнитной компоненты.  

Во втором параграфе приведены результаты исследования магнитных свойств 

гранулированных сплавов и нанокомпозитов. На примере образцов (Fe30Co70)xAg1-x, 

отжигаемых при различных температурах, была обнаружена корреляция между формой 

петель гистерезиса и магнитооптическими спектрами, что, в свою очередь, позволило 

построить феноменологическую модель магнитооптических спектров на основе 

приближения эффективной среды. Дальнейшее теоретическое рассмотрение 

магнитооптических свойств позволило обосновать вывод о том, что образцы содержат 

достаточно большую долю кластеров Fe30Co70, размеры которых не превышают 10 Å, это 

предположение объясняет также тот факт, что магнитный момент образцов в полях порядка 

10 кЭ меньше магнитного момента соответствующего количества сплава Fe30Co70. 

Проведенные исследования убедительно показали как необходимость магнитостатических 

измерений при анализе магнитооптических свойств, так и то, что совместные измерения 

магнитостатических и магнитооптических свойств позволяют получить ценную информацию 

о магнитной микроструктуре. Изучалась также концентрационная зависимость магнитных 

свойств гранулированных сплавов. Было обнаружено, что намагниченность насыщения 

нелинейно зависит от концентрации магнитной компоненты. В частности, при уменьшении 

ее содержания до величины менее 30-40 процентов, полевая зависимость намагниченности 

становится парамагнитной. Для объяснения полученных зависимостей была предложена 
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феноменологическая модель, основанная на вероятностном формировании размеров 

магнитных частиц в образце из нанокластеров. Для плотной упаковки, например, 

вероятность образования частицы, состоящей из N кластеров магнитного сплава, при 

концентрации магнитной компоненты с, определяется выражением 

. nNnnNn
n cc
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Здесь N=12 – максимальное число кластеров в частице (если рассматривать ее как плотную 

упаковку сферических кластеров), n - число магнитных кластеров в текущей группе. При 

этом магнитное поведение частиц предполагается различным – частицы, размер которых не 

превышает размера частиц, состоящих из N1 кластеров (N1 – некое фиксированное число, 

зависящее от структуры гранулированного сплава), будут суперпарамагнитными, а большие 

– будут обладать фиксированным магнитным моментом, ориентированным по внешнему 

полю. При этих предположениях полный приведенный магнитный момент образца М/Мs 

будет описываться выражениями:  
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Здесь L* – функция Ланжевена, Н – магнитное поле, μ - магнитный момент кластера, d0 – его 

диаметр. Результаты моделирования приведены на Рис. 2. Результаты исследования  
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Рис. 2. Зависимость приведенной намагниченности насыщения гранулированной системы CoxCuO1-x от 
концентрации x ферромагнитной компоненты. Знаком * обозначены экспериментальные данные. Пунктиром 
нарисовано приближение при условии аддитивности вклада кластеров Со. Сплошная кривая – расчет в 
рамках предложенной модели.  
магнитных свойств гранулированных образцов, а также композитных образцов, содержащих 

магнитные включения с размерами, близкими к критическому размеру однодоменности, 

дали нам возможность реализовать метод магнитной гранулометрии, основанный на анализе 

петель гистерезиса таких образцов. Алгоритм основывался на различии формы петель 
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гистерезиса суперпарамагнитных и однодоменных частиц и их зависимости от размера 

частиц. Для реализации данного алгоритма была разработана программа, с помощью которой 

велась обработка экспериментальных данных. Для проверки модели полученные в 

результате работы программы размерные распределения сравнивались с распределениями, 

полученными в результате обработки электронномикроскопических фотографий. Мы 

получили хорошее совпадение вида распределений для образцов, содержащих наночастицы 

кобальта небольшой концентрации.  

Проведенные по нашей инициативе нейтронографические исследования ряда 

композитных образцов в области перколяционного перехода позволили установить из 

характера кривых рассеяния, что в области электрического перколяционного перехода 

размер магнитных кластеров в несколько раз превышает характерные структурные размеры 

гранул Co и с увеличением концентрации металла это различие достигает 2-х порядков. Мы 

объясняем это возникновением обменного взаимодействия между гранулами Co в области 

электрической перколяции.  
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Рис. 3. Зависимость коэрцитивной силы (а) и морфологии ( б и в ) образцов наночастиц Со от температуры и 
условий синтеза (масштаб на фотографиях – 10 нм). 
 

В третьем параграфе представлены результаты исследования свойств систем 

магнитных частиц, полученных в различных условиях и на различных носителях. Были 

изучены свойства систем частиц в поверхностно-активном веществе, полученных в шаровых 

мельницах, химическим восстановлением ферромагнитных металлов из различных 

соединений на различных носителях и при различных условиях. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что объемные магнитные свойства ансамбля частиц существенно 

зависят не только от их размеров, но также от свойств среды, соприкасающейся с 

поверхностью частиц, и от условий закрепления связей этой среды с поверхностью. На Рис. 3 

приведены результаты для частиц кобальта, приготовленных в различных условиях. Из 

графика видно, что не только температура синтеза влияет на параметры образца, но и 
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наличие внешнего магнитного поля при синтезе значительно изменяет как магнитные 

свойства, так и морфологию образца (см. Рис. 3). Аналогичные данные о влияния 

температуры синтеза получены в случае частиц, приготовленных ИК-пиролизом прекурсора 

на основе полиакрилонитрила и ферроцена.  

В четвертом параграфе приводятся результаты исследования магнитостатических 

свойств двумерных и трехмерных магнитофотонных кристаллов и изложен запатентованный 

с участием автора метод изготовления таких структур. В конце главы приведены ее 

основные результаты. 

Четвертая глава посвящена изложению особенностей магнитных свойств аморфных и 

нанокристаллических материалов. Аморфные металлические магнитные сплавы (АММС), 

представляющие собой яркий пример микронеоднородных систем (отсутствие дальнего 

структурного порядка), в последние несколько десятилетий широко используются в 

промышленности, поскольку обладают рядом уникальных особенностей, делающих их 

незаменимыми в технике и промышленности. Кроме того, систематические 

продолжающиеся исследования этих сплавов постоянно открывают новые возможности их 

применения. В настоящей главе рассмотрены результаты наших исследований 
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Рис. 4. Изменение перпендикулярной внешнему полю компоненты намагниченности в плоскости аморфной 
ленты при перемагничивании образца в направлении, близком к легкой оси анизотропии (а), и в 
направлении, близком к трудной оси анизотропии (б). Различные знаки этой компоненты соответствуют 
перемагничиванию различных магнитных фаз в образце. 
 
магнитных свойств аморфных металлических магнитных сплавов, изготовленных в виде 

лент и, частично, проводов.  

В первом параграфе описаны результаты исследования магнитных аморфных лент на 

основе кобальта. В образцах измерена намагниченность насыщения, выявлена анизотропия 

лент, определен характер анизотропии, установлена ориентация l легких осей анизотропии  

относительно оси ленты, измерена константа эффективной анизотропии, наблюдался 

гистерезис вращения магнитного момента, получены гистерезисные циклы 

перемагничивания при разных ориентациях внешнего магнитного поля H относительно оси 

легкого намагничивания l. В образцах магнитометрическими методами была выявлена 
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двухфазная структура (см. Рис. 4) и предложена модель процессов перемагничивания таких 

образцов. В перемагничивающих полях, близких по величине к значению коэрцитивной 

силы, была обнаружена длительная релаксация магнитного момента. В частности, для 

(CoFe)70(SiB)30 заметное изменение магнитного момента происходит в течение нескольких 

минут. Столь длительная релаксация, скорее всего, связана с взаимодействиями между 

ферромагнитными кластерами в окружении атомов аморфизаторов.  

Во втором параграфе рассмотрено влияние дестабилизирующих факторов на свойства 

аморфных сплавов. Рассмотрено влияние гидрогенизации, низко- и высокотемпературного 

отжигов, а также криообработки. Полученные результаты указывают на то, что 

гидрогенизация сплавов влияет как на процессы их перемагничивания, так и на величину 

магнитной анизотропии в них. В аморфных металлических сплавах даже при температурах 

существенно ниже температур кристаллизации наблюдался вязко-хрупкий переход, носящий 

необратимый характер. Следует отметить, что процессы охрупчивания существенно влияют 

не только на магнитные свойства (анизотропию, коэрцитивную силу, намагниченность), но и 

на электропроводность и механические свойства. При термоциклировании при низких 

температурах (менее 250 °С) наблюдается увеличение намагниченности насыщения и  
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Рис. 5. Изменение магнитного момента аморфного 
сплава при термоциклировании в магнитном поле 
100 Э: а) – нагрев исходного образца, б) – 
охлаждение после первого нагрева, в) – второй 
нагрев, г) – охлаждение после второго нагрева 
 

Рис. 6. Изменение температуры Кюри аморфного 
сплава при термоциклировании в магнитном поле 
100 Э: а) – нагрев исходного образца, б) – 
охлаждение после первого нагрева, г) – охлаждение 
после второго нагрева 
 

необратимое смещение температуры Кюри (см. Рис. 5-6.). Следует отметить, что 

аналогичные изменения магнитных свойств (температуры Кюри и намагниченности 

насыщения) были обнаружены при термоциклировании образцов сплавов Ni2+x Mn1-xGa 

(сплавы с памятью формы, обладающие спонтанным магнитным моментом при комнатной 

температуре). В образцах этих сплавов было обнаружено, что при нестехиометрических 

составах намагниченность в поле обладает широким температурным гистерезисом и ширина 

гистерезиса коррелирует с шириной мартенсит-аустенитного перехода, несмотря на то, что 
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этот переход осуществляется при существенно более низких температурах. Нами было 

высказано предположение, что происходящие в аморфных сплавах изменения могут быть 

вызваны мартенситоподобным фазовым переходом при резком снижении температуры. Это 

предположение подтверждается также результатами исследований изменений других 

физических свойств, в том числе, структуры, магнитооптических спектров, спектров энергий 

активации, мессбауэровских спектров и др. Дальнейшая проверка была проведена с целью 

исследования воздействия такого вида обработки на магнитные свойства образцов 

Fe60,8Co20,2B14Si5, Fe76,8Ni1,2B13,2Si8,8, Fe78Cu1Nb4B3,5Si13,5, Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, а также 

образцов Fe40Ni40 с различными аморфизаторами. Измерения проводились как статическим, 

так и динамическим методами. Для оценки изменений коэрцитивной силы была 

использована модель, основывающаяся на сопоставлении относительных объемов 

дефектных включений до и после обработки. После вычисления соответствующих значений 

было получено изменение коэрцитивной силы ΔНс ~ 7 – 12%, в то время как в эксперименте 

получены значения от 4 до 22%. Таким образом, рассмотренная модель удовлетворительно 

описывает наблюдаемые в эксперименте изменения коэрцитивной силы при криогенной 

обработке. Проведенные нейтронографические исследования также подтвердили наши 

результаты. Полученные с их помощью данные свидетельствуют, что в области 

пространственных размеров 0,5 - 2 Å атомная плотность для образцов после криообработки 

выше, а в области 2 - 4 Å ниже, чем для необработанного. Такое изменение, также как и в 

предыдущих случаях, указывает на увеличение атомной плотности в ближайших 

координационных сферах. Установлено, что перераспределение атомной плотности 

происходит, в основном, в области ~ 4 Å, хотя небольшие изменения радиальной функции 

распределения наблюдаются до 12 Å. Таким образом, криообработка оказывает сильное 

влияние на ближний порядок. Во всех образцах изменения были отмечены на расстояниях 

менее 8 - 12 Å, причем основное изменение происходило на расстояниях до 4 - 5 Å. Были 

также проведены исследования магнитных свойств микропроводов из аморфных сплавов. В 

отличие от аморфных лент аморфные микропровода обладают рядом дополнительных 

особенностей, связанных с технологией их изготовления. Аксиальная симметрия приводит к 

возникновению радиальных закалочных напряжений, которые могут существенно изменять 

доменную структуру микропровода по сравнению с лентой. Еще в конце восьмидесятых 

годов прошлого века было показано, что в зависимости от  вида магнитострикции материала 

микропроводов в них могут формироваться различные типы доменной структуры, 

получившие в то время условные названия «зонтичной» и «бамбукообразной». Кроме того, 

цилиндрическая симметрия микропровода приводит к тому, что его центральная часть 

(приосевая) имеет, как правило, доменную структуру, отличную от доменной структуры 
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внешней части микропровода, таким образом, в них формируются структуры «корн» - 

«сердечник» с особым распределением намагниченности. Наличие поверхностного слоя 

существенно изменяет как микромагнитную структуру, так и петли гистерезиса. Все эти 

особенности приводят к появлению значительных особенностей в процессах 

перемагничивания микропроводов, легко обнаружимых с помощью анизометра, описанного 

выше. 

Нами была предложена модель доменной структуры микропроводов, 

основывающаяся на расчете остаточных напряжений в них. Предполагалось, что процесс 

изготовления происходил следующим образом: расплавленный провод опускался в среду, 

температура которой существенно ниже температуры плавления металла (например,  
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Рис. 7. Распределение температуры и соответствующих  закалочных напряжений в микропроводе 
(рассчитанные данные).  
 
закалка в жидком азоте). В нашей модели рассматривается самый простой способ 

охлаждения – в начальный момент времени в проводе однородное распределение 

температур, а края провода все время поддерживаются при постоянной температуре – 

температуре среды Тср. Это обычная задача теплопроводности с граничными условиями 

первого рода. Температурный фронт в тот момент времени, когда центр провода охладится 

до температуры плавления (отвердевания), показан на Рис. 7 (левая шкала). Время 

охлаждения в нашей модели 10-3 сек, скорость охлаждения порядка 106 град/сек, что 

согласуется с реальными параметрами при получении аморфных материалов. 

Полученное поле температур использовано для вычисления напряжений в 

первоначально ненапряженном проводе. В силу симметрии задачи в цилиндрической 
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системе координат тензор напряжений имеет только диагональные компоненты, для которых 

были получены следующие выражения: 
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Согласно результатам расчета, остаточные напряжения имеют радиальную зависимость и 

порядок их величины составляет 108 Па (см. Рис. 7, правая шкала). Область σ < 0 

соответствует напряжениям растяжения, а σ > 0 – напряжениям сжатия. Полученные 

результаты были сопоставлены с экспериментальными данными как для проводов с 

положительной магнитострикцией, так и для проводов с отрицательной магнитострикцией. 

Данный подход в дальнейшем был развит в работах Усова Н.А., Борисова В.Т., Васкеса М. В 

конце главы приведены ее основные результаты. 

В пятой главе обсуждаются вопросы связи магнитных и магнитоимпедансных свойств. 

Эффект гигантского магнитоимпеданса (ГМИ)  заключается в значительном изменении 

импеданса магнитного проводника при его намагничивании.  Это классический эффект, 

связанный с тем, что глубина скин-слоя определяется магнитной проницаемостью образца. 

Для проволоки это циркулярная проницаемость, для пленки или ленты  – поперечная. При 

приложении дополнительного постоянного магнитного поля и намагничивании образца 

изменяются все компоненты тензора магнитной проницаемости, глубина скин-слоя и, как 

следствие, импеданс. К настоящему времени в литературе имеются обзоры по различным 

аспектам проблемы сенсоров на ГМИ [12, 13]. Очевидно, что в первую очередь 

чувствительность ГМИ сенсора определяется магнитной мягкостью материала проводника и 

поперечной току проницаемостью. Так же важны форма и геометрические размеры образца. 

В данной главе приводятся результаты исследования магнитостатических свойств 

кристаллических, аморфных, нанокристаллических лент, однослойных и многослойных 

пленок и аморфных проволок для ГМИ сенсоров. Основные задачи магнитостатических 

измерений состояли в поиске магнитномягких материалов с оптимальными для ГМИ-

применений свойствами; выяснении влияния условий изготовления образцов (пленок, лент, 

проволок) на их магнитостатические свойства, а, как следствие, и на ГМИ параметры; 

исследовании доменной структуры и механизмов формирования поперечной магнитной 
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анизотропии; исследовании роли геометрических размеров и формы образцов и их влияния 

на магнитные свойства.   

Следует отметить, что данные исследования проводились с 1994 г. в рамках ряда 

проектов, в том числе и проектов РФФИ и МНТЦ, измерено более 2000 образцов, и в 

настоящее время продолжаются исследовательские работы с различными новыми видами 

ГМИ, такими как нелинейный ГМИ, недиагональный ГМИ и т.д., а также внедрение ГМИ 

сенсоров в технику.  

Исследовались три класса материалов - кристаллические (пермаллой, сендаст), 

аморфные (на основе Со и Fe) и нанокристаллические (Finemet) в виде однослойных пленок 

на различных подложках (стекло, сапфир, кварц, керамика) в виде дисков и полоcков (пленка 

с шириной 1-3 мм и длиной от 6 до 15 мм), а также двухслойные и многослойные 

тонкопленочные структуры. Было проведено исследование магнитостатических свойств 

пермаллоевых пленок, полученных в различных технологических режимах, и показано, что 

соответствующим выбором режима напыления легко достигается следующие значения 

магнитных параметров: коэрцитивная сила Нс < 0,1 Э, коэффициент прямоугольности > 0,5. 

Все образцы из сендаста обладали большей, чем для пермаллоя, коэрцитивной силой и 

прямоугольностью петли гистерезиса, а также существенной анизотропией в плоскости 

пленки, наведенной в процессе напыления и слабо изменяющейся при высокотемпературном 

отжиге. Результаты измерений на аморфных пленках показали, что по магнитным 

параметрам удается получить образцы со свойствами, превышающими значения для 

пермаллоя (меньшая коэрцитивная сила при большей намагниченности). Однако, 

наблюдается большой разброс значений магнитных параметров для разных образцов, 

приготовленных в одинаковых условиях, а также сильная зависимость магнитных 

параметров от условий напыления. Установлено, что факторами, влияющими на 

воспроизводимость результатов, оказываются: неоднородность образца, частичная 

кристаллизация в процессе напыления, изменение состава пленки по сравнению с мишенью, 

трудность выдержки температурного режима подложки в процессе изготовления образцов. 

Для нанокристаллических сплавов удалось достичь значений магнитных параметров, 

лучших, чем у аморфных сплавов и пермаллоя. Нанокристаллическое состояние достигалось 

отжигом предварительно напыленных аморфных пленок при температурах в диапазоне 400-

600 °С. Следует отметить высокую чувствительность магнитных параметров к режиму 

отжига. Как правило, хорошие магнитные свойства достигались при температурах отжига, 

меньших, чем приводятся в литературе. Даже небольшой перегрев приводил к 

значительному повышению коэрцитивной силы (до 10 Э и более). Тем не менее, для этих 

сплавов хорошей воспроизводимости результатов, как и для аморфных сплавов, добиться не 
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удалось. Однако, по совокупности свойств нанокристаллические сплавы представляются 

наиболее перспективными, так как они обладают наряду с магнитномягкостью высоким 

электросопротивлением и низкой магнитострикцией. В процессе исследований было 

обнаружено, что магнитостатические свойства полосков существенно отличаются от свойств 

дисков, приготовленных в одном технологическом цикле. Оказалось также, что ширина 

полоска также влияет на магнитные свойства. Как правило, коэрцитивная сила полосков 

оказывается выше, чем у дисков. По-видимому, это связано с влиянием границ, в области 

которых возможно искажение структуры и образование дефектов. В образцах, 

приготовленных по масочной технологии, коэрцитивная сила оказалась выше, чем у  
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Рис. 8. Обратная петля гистерезиса для пермаллоя 

 

образцов, сформированных методом фотолитографии, что подтверждает сделанный вывод. 

Поскольку для импедансных приложений требуются многослойные образцы, были 

исследованы двух- и трехслойные системы типа: ферромагнетик / немагнитный 

проводник / ферромагнетик, который впоследствии получил название ГМИ сэндвич и 

напоминает известный в спинтронике спин-вентильный сэндвич, 

ферромагнетик / немагнитный проводник. В качестве проводников использовались медные и 

алюминиевые слои с толщиной, сравнимой с толщиной магнитного слоя. В качестве 

материала ферромагнитного слоя использовался пермаллой или аморфный материал. 

Магнитные параметры слоя, нанесенного на проводник, оказываются существенно хуже, чем 

при нанесении на подложку. Это приводит к появлению перетянутых петель гистерезиса, в 

отдельных случаях наблюдается обратный ход частных петель гистерезиса (см. Рис. 8).  

Инверсный характер оказался характерным для частных циклов – при увеличении 

поля до нескольких сотен эрстед петля гистерезиса приобретает нормальный вид. Таким 

образом, можно утверждать, что в многослойных структурах формируется 

высококоэрцитивная магнитная фаза, связанная, скорее всего, с взаимодействиями на 
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границах проводник / ферромагнетик. В процессе исследований было также установлено, что 

пленки на основе файнмета наиболее стабильны во времени и сохраняют свои свойства 

неизменными, по крайней мере, в течение года. При отработке технологии формирования 

слоев пермаллоя с малыми значениями коэрцитивной силы было показано, что состав и 

структура подложки (ситалл, стекло, окись кремния, кремний, алюминий) слабо влияют на 

магнитостатические характеристики создаваемых пленок.  

Во втором параграфе обсуждается связь магнитоимпедансных и магнитостатических 

свойств исследованных образцов. В конце главы приведены ее основные результаты. 

Шестая глава посвящена анализу особенностей магнитных свойств тонких и многослойных 

пленок. Большинство сред для магнитной и магнитооптической записи информации 

являются магнитно-жесткими и характеризуются микронеоднородностями, связанными, в 

основном, с размерами кристаллических зерен, и неоднородностями по толщине пленок, 

обусловленными особенностями технологических процессов их изготовления. Более того, 

наличие как ферромагнитного, так и антиферромагнитного обмена в  системах “редкая земля 

– переходный металл“ (РЗМ-ПМ) делает их и магнитно-неоднородными в наномасштабе.  
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Рис. 9. Зависимость компонент магнитного момента при перемагничивании пленки магнитным 
полем, приложенным перпендикулярно плоскости пленки (слева проекция магнитного момента, 
перпендикулярная полю, справа - параллельная внешнему магнитному поля). 
 
В первом параграфе рассматриваются особенности перемагничивания пленок с 

перпендикулярной анизотропией GdTbCo. При малых отклонениях внешнего магнитного 

поля от перпендикулярного плоскости направления наблюдается переход от обычного вида 

петли нормальной составляющей к кривой, где уменьшение внешнего поля от 7,5 кЭ не 
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изменяет нормальную составляющую вплоть до –2 кЭ (см. Рис. 9а, в), затем происходит 

увеличение проекции намагниченности на плоскость, которое заканчивается около –6 кЭ. 

При этом, соответственно, изменяются петли гистерезиса в направлении действующего поля 

(т.е. почти по нормали к плоскости) (Рис. 9б, г). Видно, что петли гистерезиса постепенно 

раскрываются, имея неправильный, инверсный вид. При уменьшении внешнего поля от 

максимального значения намагниченность становится равной нулю не при отрицательном 

(как обычно), а при H > 0. В работе предложено феноменологическое объяснение 

наблюдаемого вида полевых зависимостей компонент магнитного момента. 

Во втором параграфе рассмотрены магнитные свойства пленок Fe-Tb. Обнаружены 

особенности формирования осей анизотропии в пленках – при подавляющей роли 

перпендикулярной анизотропии имеется небольшая анизотропия в плоскости пленки. 

Отличительной особенностью образцов является длительное время релаксации при 

перемагничивании в поле, близком к коэрцитивной силе. Установлено, что для некоторых 

составов изменение намагниченности происходит в течение десятков минут.  
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Рис. 10. Петля гистерезиса обменно-связанной многослойной структуры 
Со70Å/Сu60Å/NiFe50Å/FeMn80Å/Cu10Å. 
 

В третьем параграфе представлены результаты исследования магнитных свойств 

обменно-связанных многослойных структур Ni-Fe-FeMn-Co. Были получены данные о 

магнитной вязкости спин-вентильной структуры, которую также можно считать магнитно-

жесткой в силу того, что обменная анизотропия в спин-вентильной структуре приводит к 

достаточно высоким значениям полей перемагничивания связанного обменной анизотропией 

слоя. Хотя спин-вентильная структура представляет собой сэндвич из двух ферромагнетиков 

с прослойкой из немагнитного металла, что внешне напоминает ГМИ сэндвич, 

рассмотренный в предыдущей главе, наличие обменной анизотропии приводит к 

кардинальным изменениям  магнитостатических свойств – появляется асимметрия петли в 
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полях до нескольких сотен эрстед. Кроме того, обнаружено, что под действием импульсов 

механических напряжений в магнитных полях, близких к перемагничивающим, в образцах 

происходит значительное изменение намагниченности, сопровождающееся ее длительной 

релаксацией.  

В четвертом параграфе обсуждаются результаты изучения магнитных свойств 

многослойной системы нанокомпозит – гидрогенизированный аморфный кремний. В этих 

структурах обнаружено немонотонное изменение намагниченности и коэрцитивной силы с 

изменением толщины полупроводникового слоя. При толщине 1,5 нм намагниченность 

образца достигает максимума, превышающего значение для сплошного материала 

ферромагнитной компоненты. В конце главы приведены ее основные результаты. 

В седьмой главе представлены результаты исследования разбавленных магнитных 

полупроводников. Проблема ферромагнитного упорядочения в элементарных и оксидных 

полупроводниках является предметом активных исследований многочисленных научных 

коллективов и широкого обсуждения в современной научной литературе. До настоящего 

времени не существует однозначных представлений о природе и механизмах этого явления в 

обеих группах указанных материалов. Не найдены также решения, позволяющие 

организовать в таких полупроводниках состояние полностью бескластерного, собственного, 

ферромагнетизма, что совершенно необходимо для практических применений этих 

материалов в приборах спиновой электроники. Кроме того, для практического применения 

данных материалов существенным является не величина намагниченности насыщения, а 

значение остаточной намагниченности материала, пути повышения которой в 

ферромагнитных полупроводниках в литературе до настоящего времени не обсуждались. 

Основной фундаментальной проблемой, решение которой представляет особый интерес, 

является нахождение условий, необходимых  для обеспечения высокой степени поляризации 

спинов носителей заряда в ферромагнитном полупроводнике. Иными словами, должны быть 

найдены пути создания состояния собственного ферромагнитного упорядочения в 

полупроводниковом материале при отсутствии в нем кластеров магнитной примеси. При 

этом следует рассматривать как оксидные, так и элементарные полупроводники, 

легированные примесями переходных металлов.  

В данной главе представлены результаты исследований магнитных и транспортных 

характеристик полупроводниковых материалов на основе кремния и оксида титана, 

легированных переходными металлами и обладающих ферромагнитным упорядочением при 

температурах выше комнатной. Указанные материалы были получены либо в виде пленок 

полупроводников, легированных 3d переходными металлами и изготовленных методом 
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магнетронного распыления, либо в виде пластин кремния, имплантированного ионами 

марганца или кобальта. 

В первом параграфе обсуждаются использованные для анализа образцов методики. 

Исследование свойств материалов проводилось не только методами вибрационной 

магнитометрии, но также с помощью XRD, TEM, SIMS, фотоэлектронной и EXAFS 

спектроскопии, измерения сопротивления растекания и  методами магнитооптики в 

различной геометрии эффекта Керра и рентгеновского магнитного кругового дихроизма. 

Часть указанных исследований выполнялась на синхротронных источниках в Уоррингтоне 

(Англия) и Гренобле (Франция).  
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Рис. 11. Зависимость относительной остаточной 
намагниченности M0 в нулевом поле пленок TiO2:Co 
с различным содержанием Co от концентрации 
носителей заряда n: 1 – 8%, 2 – 4% Co. 
 

Рис. 12. Концентрационная зависимость удельного 
магнитного момента от содержания магнитной примеси 

Во втором параграфе обсуждаются магнитные свойства РМП на основе оксида титана. 

Было установлено, что ферромагнетизм при комнатной температуре в пленках TiO2:Co  

наблюдается только в ограниченном интервале концентраций носителей заряда в 

полупроводнике (см. Рис. 11). Обращает на себя внимание тот факт, что при уменьшении 

намагниченности минимальная концентрация, необходимая для появления магнитного 

момента, растет. Следует отметить, что магнитный момент, приходящийся на атом ФМ 

примеси, значительно увеличивается при  малых концентрациях и значительно превышает 

ранее наблюдаемые в этих соединениях значения (см. Рис. 12). Скорее всего, это связано с 

поляризацией атомов кислорода, находящихся в кристаллической решетке.  

В третьем параграфе представлены результаты исследования структуры и свойств 

кремния, имплантированного примесями переходных металлов с максимальной дозой 5·1016 
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см-2, и проявляющего ферромагнитное упорядочение при комнатной температуре. 

Установлено, что Mn входит в положениях внедрения в решетку Si в количестве около 1% от 

общего содержания. Остальной Mn, как показывают данные XRD и TEM, входит в состав 

силицида Mn15Si26 с  тетрагональной кристаллической решеткой, образуя микровключения 

размером 3-20 нм. Данные EXAFS также указывают на существование соединений MnSi с 

ближним порядком типа В20. Все 3 метода указывают на отсутствие включений 

металлического Mn. После постимплантационного отжига Mn проявляет электроактивность 

и амфотерное поведение, создавая 2 энергетических уровня в запрещенной зоне и 

компенсируя акцепторы в высокоомном кремнии и доноры – в низкоомном. Результаты 

XMCD показывают, что Mn в Si при комнатной температуре не несет магнитного момента. 

Кроме того, что мы не наблюдали магнитного момента на ионах марганца, мы обнаружили 

исчезновение намагниченности при высокотемпературном вакуумном отжиге. Поэтому по 

совокупности полученных результатов мы считаем, что причиной высокотемпературного 

ферромагнетизма в имплантированном Mn кремнии (в пределах исследованных доз примеси) 

является скорее наличие дефектов кристаллической структуры материала, а не обменное 

взаимодействие ионов марганца через дырочные носители.  

В конце главы приведены ее основные результаты. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 

1. Создан автоматизированный измерительный комплекс с чувствительностью по 

магнитному моменту до 10-6 Гс·см3, обеспечивающий исследование процессов 

перемагничивания в широком классе современных функциональных материалов, в том 

числе микро- и наноструктурированных, в магнитных полях до 10 кЭ. 

2. Впервые магнитостатическим методом получены функции распределения магнитных 

частиц в магнитных лентах по ориентациям осей легкого намагничивания и по полям 

необратимого перемагничивания. 

3. В аморфных микропроводах экспериментально подтверждено, что наведенное 

распределение направлений преимущественной ориентации намагниченности является 

циркулярным для сплавов с отрицательной магнитострикцией и радиальным для сплавов 

с положительной магнитострикцией. Обнаружена зависимость микромагнитной 

структуры аморфной проволоки от ее длины. 

4. Обнаружено, что в спин-вентильных структурах обменный сдвиг петли гистерезиса 

сопровождается существенным увеличением магнитной вязкости в перемагничивающих 
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полях, близких к коэрцитивным. Установлено изменение скорости релаксации 

намагниченности под действием волны упругих напряжений. 

5. Экспериментально обнаружена сильная зависимость магнитной вязкости от характера 

анизотропии в пленках с перпендикулярной анизотропией. Выявлена зависимость 

магнитных свойств от способа и условий напыления пленок.  

6. Обнаружена  объемная инвертированная петля гистерезиса для параллельной полю 

составляющей намагниченности при перемагничивании в перпендикулярном плоскости 

образца поле, существование которой объяснено в рамках модели двух 

слабовзаимодействующих магнитных подрешеток.  

7. Обнаружено, что эффективная ось легкого намагничивания в игольчатых частицах CrO2 

отклонена на 60º от длинной оси частицы. Впервые применен метод ЯМР для измерения 

полей взаимодействия магнитных частиц в ансамбле. Получено феноменологическое 

выражение, позволяющее оценить величину и неоднородность этих полей в области 

малых концентраций магнитных микрочастиц. Экспериментально обнаружено 

повышение температуры фазового перехода I рода в порошке микрочастиц α-Fe2O3 по 

сравнению с монокристаллами  

8. Обнаружено необратимое изменение свойств аморфных материалов при охлаждении с 

большой скоростью до азотных температур (криобработке), связанное с изменениями в 

структуре аморфных сплавов. Предложена модель механизма структурной перестройки 

аморфных сплавов. Проведены комплексные исследования влияния температурной 

обработки на свойства аморфных сплавов.  

9. Показано, что в гранулированных сплавах в районе перколяционного перехода 

характерный размер магнитно-скоррелированных областей существенно превышает 

соответствующие размеры магнитных включений, предложена феноменологическая 

модель, объясняющая концентрационную зависимость намагниченности подобных 

сплавов и композитов. 

10. Разработаны методы оценки чувствительности магнитных датчиков на основе ГМИ по 

результатам магнитостатических исследований. Предложены новые типы датчиков на 

основе композитного микропровода - состоящего из немагнитного проводника, 

покрытого магнитномягким слоем. Установлено, что чувствительность датчиков на 
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основе такого материала может на два порядка превышать чувствительность элементов 

на основе аморфного микропровода. 

11. Обнаружено существование высококоэрцитивных фаз в тонких пленках и лентах 

магнитномягких материалов, приводящих к изменению процессов перемагничивания 

образцов, в частности, к появлению перетянутых, многоступенчатых и инверсных петель 

гистерезиса. Установлено, что при определенных условиях нормальная к полю 

составляющая намагниченности может неоднократно изменять знак при изменении 

напряженности магнитного поля. Предложена феноменологическая модель, объясняющая 

наблюдаемые результаты.  

12. Установлено, что ферромагнетизм при комнатной температуре в пленках TiO2:Me 

(Me = Co,Fe,V) наблюдается только в ограниченном интервале концентраций носителей 

заряда в полупроводнике. Определены технологические параметры, определяющие 

магнитные свойства получаемых полупроводниковых материалов. Экспериментально 

обнаружено увеличение магнитного момента, приходящегося на атом ферромагнитной 

примеси, при уменьшении концентрации примеси.  

13. Экспериментально обнаружено влияние магнитного поля на процессы синтеза 

ферромагнитных наночастиц, изменяющее размеры и размерное распределение 

получаемых частиц. Разработана и реализована методика магнитной гранулометрии, 

применимая к системам наночастиц на основе кобальта.  
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