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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 
 

Изучение магнитных свойств новых веществ и материалов с каждым годом 

становится всё более и более востребованным современной наукой. Наибольшее 

распространение получили методы магнитометрии – они, в отличие от других 

методов исследования магнитной структуры, таких как магнитная нейтронография, 

резонансная дифракция с использованием синхротронного излучения, магнитная 

мёссбауэрография, существенно менее затратны, не имеют жёстких ограничений, 

что позволяет с их помощью исследовать магнитное поведение практически любого 

вещества. Тем не менее, зачастую возможности традиционных магнитометрических 

методов [1] оказывались недостаточными – сказывалась нехватка чувствительности, 

точности, быстродействия. На повестке дня встал вопрос разработки новых, 

высокочувствительных средств и методов магнитных измерений. 

Потребность в высокочувствительных магнитных измерениях возникла в 

последнее время в целом ряде областей. Так, интенсивное развитие нанотехнологий 

привело к созданию множества новых ультрадисперсных материалов, обладающих 

физическими свойствами, зачастую сильно отличающимися от уже́ подробно 

изученных свойств их массивных прототипов. Для всех типов магнетиков переход 

от макроуровня к наноуровню сопровождается существенным изменением 

магнитных свойств. К таким материалам относятся и магнитопласты, и 

ферромагнитные жидкости, и тонкоплёночные структуры, и пористые 

диамагнетики, в пустотах которых находятся ферромагнитные наночастицы. Далее. 

Актуальны исследования магнитных полей различных биологических объектов: 

человека, животных, растений, культуры ткани и т. д. Эти магнитные поля 

генерируются в ходе биоэлектрических процессов в органах и тканях живых 

организмов и лежат в диапазоне 10–13 ÷ 10–10 Тл. Целью биомагнитных 

исследований является восстановление пространственно-временной картины 

распределения биоэлектрических источников по их магнитным полям. Помимо 

чисто научного существует ещё и медицинский аспект подобных исследований, 



 

 

8 

который заключается в возможности диагностировать у человека различные 

заболевания. Наконец, в химии при создании новых материалов, содержащих 

магнитные ионы, также необходимо знание их магнитных свойств. 

Представляемая диссертационная работа посвящена как раз разработке 

высокочувствительных средств магнитных измерений и их практическому 

применению к различным задачам физики конденсированного состояния вещества. 

И хотя сами принципы, лежащие в основе описываемой измерительной аппаратуры, 

известны уже несколько десятилетий, её конкретное воплощение варьируется в 

зависимости от решаемых научно-исследовательских задач и представляет широкое 

поле деятельности. 

 

Цель работы 
 

Целью настоящей работы является разработка и создание аппаратуры для 

проведения высокочувствительных магнитных измерений объектов различной 

природы, разработка соответствующих методов магнитных измерений и проведение 

научных исследований новых магнитных материалов в широком диапазоне 

внешних условий. 

 

Научная новизна 
 

Создан ряд высокочувствительных магнитометрических установок, 

включающий СКВИД-магнитометр постоянного тока, снабжённый оптической 

приставкой, высокочастотный СКВИД-магнитометр, вибрационный магнитометр с 

электромагнитом конструкции Пузея, высокотемпературный вибрационный 

магнитометр. В ходе конструкторской проработки применены новые 

запатентованные технические решения, которые существенно повысили 

производительность измерений и улучшили ряд технико-эксплуатационных 

характеристик приборов по сравнению с известными устройствами аналогичного 

назначения. Разработаны новые методы измерений магнитного момента на СКВИД-

магнитометре. 
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Исследованы магнитные свойства новых монокристаллов оксиборатов и 

оксигерманатов, ферросилицидов, тонких магнитных плёнок различных составов. 

Впервые методы СКВИД-магнитометрии с оптической накачкой использованы для 

экспериментального исследования фотоиндуцированных изменений магнитного 

состояния кристаллов слабых ферромагнетиков. Исследованы фотоиндуцированные 

изменения как анизотропных свойств, так и динамики изменения магнитного 

момента. 

Исследовано явление макроскопической квантовой интерференции в Tl-

содержащих керамиках. Изучены механизмы, определяющие условия квантовой 

интерференции в различных ВТСП-керамиках (типа Y(123), Bi- и Tl-содержащих). 

Изучено влияние протекающего электрического тока на процессы формирования 

контуров квантования в ВТСП. Показаны перспективы использования этих керамик 

для устройств СКВИД-магнитометрии. 

 

Достоверность результатов 
 

Достоверность данных, полученных в представленной диссертации, 

подтверждается совпадением результатов магнитостатических измерений, с 

результатами, полученными другими методами (магнитная нейтронография, 

магнитный резонанс, магнитооптика) и применением современных апробированных 

методов исследования с использованием высокочувствительной регистрирующей 

аппаратуры, анализом погрешностей измерений, многократной 

воспроизводимостью экспериментальных результатов и их согласием с 

литературными данными. 

 

Практическая значимость 
 

Предложенные инновационные конструкторские и схемотехнические решения 

полезны как для применения в опытно-конструкторских разработках, так и при 

налаживании серийного выпуска отечественных коммерческих магнитометров, что 

актуально в плане приборостроения. Ряд новых аппаратурных узлов носит 
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универсальный характер, что открывает перспективы их применения в самых 

различных отраслях науки и техники. Разработанные и апробированные методы 

магнитных измерений, равно как и созданное программное обеспечение могут быть 

применены в магнитометрии. 

Результаты научных исследований позволяют глубже понять механизмы 

формирования магнитных свойств и способы управления ими. Это важно не только 

для понимания фундаментального вопросов физики магнетизма, но и для 

прикладных аспектов при создании электронных устройств, содержащих магнитные 

элементы, подвергаемые различным воздействиям. Изучение высокотемпературной 

сверхпроводимости позволяет понять механизмы формирования сверхпроводящих 

контуров, ответственных за проявления эффекта макроскопической квантовой 

интерференции. 

Рекомендации и выводы, сделанные в работе, могут быть использованы при 

разработке новой научной аппаратуры, планировании и проведении новых 

физических исследований магнитных структур и использования их в приборах, 

основанных на новых физических принципах. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

  

1. Разработка и создание экспериментальных физических установок для 

высокочувствительных магнитных измерений:  

 СКВИД-магнитометра постоянного тока с оптической приставкой для 

измерений в слабых магнитных полях;  

 высокочастотного СКВИД-магнитометра для исследования квантовой 

интерференции в ВТСП; 

 автоматизированного вибрационного магнитометра с электромагнитом 

конструкции Пузея для измерения сильно анизотропных материалов; 

 автоматизированного высокотемпературного вибрационного магнитометра. 

2. Методы измерения магнитных параметров на СКВИД-магнитометре, 

оптимизирующие процесс измерений, для следующих случаев:  
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 величина магнитного момента образца меньше верхнего предела измерений 

СКВИД-магнитометра (статические магнитные измерения); 

 величина магнитного момента образца превышает верхний предел измерений 

(статические магнитные измерения); 

 измерение фотоиндуцированного изменения магнитного момента. 

3. Программное обеспечение для вибрационных магнитометров предназначено 

для сбора и обработки данных статических магнитных измерений, получаемых при 

снятии экспериментальных зависимостей: программы для ЭВМ «VSMagnetometer», 

«VSMAG» и «ReadFile». 

4. Результаты экспериментальных исследований магнитных свойств ряда новых 

монокристаллических металлооксидов, впервые синтезированных в ИФ СО РАН: 

CuB2O4, CoBO3, Pb2Fe2Ge2O9, NdFe3(11BO3)4, Cu2FeBO5, Cu2GaBO5, PbFeBO4,            

β-Cu3Fe4(VO4)6, в которых были установлены типы магнитного упорядочения, 

определены температуры магнитных фазовых переходов, изучены анизотропные 

свойства исследованных материалов. 

5. Результаты экспериментальных исследований магнитных свойств ряда 

плёночных систем: многослойных плёнок (Gd/Si/Co/Si)n, Co/Si, содержащих в 

качестве промежуточного слоя полупроводниковый материал; композитов 

L10 CoPt (111), Ga/Mn, ZnO−Fe3O4, полученных в результате твёрдофазных реакций 

путём отжига двухслойных плёночных систем. 

6. Прямое измерение фотоиндуцированных изменений магнитного состояния 

кристаллов бората железа FeBO3  на СКВИД-магнитометре с оптической накачкой. 

Детектируемые изменения связаны с перераспределением заселённостей 

подуровней основного мультиплета примесного центра в цикле оптической накачки, 

ведущим к эффективному изменению анизотропных фотоцентров. 

7. Возможность использования явления макроскопической квантовой 

интерференции, bulk-СКВИДов и СКВИДов конструкции Циммермана из ВТСП-

керамик на основе таллия и висмута для магнитных измерений. Влияние 

электрического транспортного тока на макроскопическую квантовую 

интерференцию в ВТСП-керамиках системы Bi–Ca–Sr–Pb–Cu–O. 
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Личный вклад автора 
 

Разработка, проектирование, изготовление высокочувствительной 

магнитометрической аппаратуры для статических магнитных измерений. 

Постановка задач и выполнение исследований физических свойств широкого круга 

магнитных материалов. Написание программного обеспечения как для 

автоматизированного сбора экспериментальных данных, так и для обработки 

полученной информации. Обсуждение результатов. 

 

Апробация работы 
 

Основные результаты диссертационной работы представлялись и 

докладывались на следующих конференциях, симпозиумах, совещаниях: 

– 3-ем Всесоюзном симпозиуме «Неоднородные электронные состояния» 

(Новосибирск, 1989 г.); 

– семинаре «Сверхпроводники с высокими температурами сверхпроводящего 

перехода» (Донецк, 1989 г.); 

– 4-ом семинаре по функциональной магнитоэлектронике (Красноярск, 1990 г.); 

– 26-ом Всесоюзном совещании по физике низких температур (Донецк, 1990 г.); 

– 23-ей Всесоюзной зимней школе-симпозиуме физиков-теоретиков 

(Свердловск, 1990 г.); 

– 19-ой Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений (Ташкент, 1991 г.); 

– 29-ом, 33-ем и 34-ом Совещаниях по физике низких температур (Казань, 1992 г.; 

Екатеринбург, 2003 г.; Ростов-на-Дону, 2006 г.); 

– Международной конференции по магнитной электронике (Красноярск, 1992 г.); 

– Московских международных симпозиумах по магнетизму (MISM) (Москва, 

1999, 2014 гг.); 

– 1-ом, 2-ом и 5-ом Европейско-азиатских симпозиумах «Trends in MAGnetism» 

(EASTMAG) (Екатеринбург, 2001 г.; Красноярск, 2004 г.; Владивосток, 2013 г.); 

– 18-ой, 19-ой и 20-ой Международных школах-семинарах «Новые магнитные 

материалы микроэлектроники» (Москва, 2002, 2004, 2006 гг.); 
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– Международной конференции «Functional Materials» (Партенит, 2003 г.); 

– Всероссийской научно-технической конференции «Ультрадисперсные 

порошки, наноструктуры, материалы: получение, свойства, применение» 

(Красноярск, 2003 г.); 

– 3-ем Российском совещании по росту кристаллов и плёнок кремния и 

исследованию их физических свойств и структурного совершенства «Кремний – 

2006» (Красноярск, 2006 г.); 

– 16-ой и 17-ой Международных научных конференциях «Решетнёвские чтения». 

(Красноярск, 2012, 2013 гг.); 

– научно-технической конференции «Iнформатика, математика, автоматика» 

(IMA-2013) (Сумы, 2013 г.); 

– научно-технической конференции «Фiзика, електронiка, електротехнiка» 

(ФЕЕ-2013) (Сумы, 2013 г.); 

– 5-ой, 6-ой и 7-ой Байкальских международных конференциях «Магнитные 

материалы. Новые технологии» (Иркутск, 2012, 2014, 2016 гг.). 

По теме диссертации опубликовано 33 статьи в рецензируемых журналах, 11 

патентов РФ на изобретение и 30 тезисов докладов, зарегистрировано 3 программы 

для ЭВМ. 

 

Структура и объём диссертации 
 

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения, приложения и 

списка цитированной литературы. Общий объём диссертации составляет 436 страниц, 

включая 146 рисунков, 12 таблиц и список литературы из 665 наименований. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

ЧАСТЬ I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 
 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ВЕЩЕСТВА 

 

В твёрдых телах, содержащих парамагнитные ионы, может спонтанно 

возникнуть упорядочение магнитных моментов при температуре ниже критической Тс. 

Под термином «упорядочение» понимается возникновение одной из 1651 

шубниковских магнитных структур, допускаемой группой симметрии кристалла [2]. 

В научно-исследовательской практике дифракция рентгеновского излучения, 

нейтронов и электронов являются традиционными методами, с помощью которых 

исследуют кристаллическую и магнитную структуру твёрдых тел [3–45]. Наряду с 

этим, широкое применение получили многочисленные методы магнитных 

измерений [1]. Также применяются различные резонансные и магнитооптические 

методы исследований. Вкратце рассмотрим некоторые из вышеобозначенных 

методов, наиболее зна́чимые. 

 

1.1. Магнитная нейтронография 
 

Магнитная нейтронография является единственным прямым методом 

исследования магнитной структуры [6]. Магнитная нейтронография позволяет 

установить тип магнитной структуры вещества, а также величину магнитных 

моментов атомов.  

 

1.1.1. Основы метода 
 

Метод магнитной нейтронографии заключается в исследовании атомной 

магнитной структуры и магнитной динамики атомов кристаллических и аморфных 



 

 

15 

материалов путём упругого когерентного рассеяния низкоэнергетических 

(медленных) нейтронов, длина волны которых λ ~ 10–5 мкм сопоставима с 

межатомными расстояниями. Наличие у нейтронов магнитного момента приводит к 

тому, что наряду с рассеянием нейтронов на атомных ядрах происходит так 

называемое магнитное рассеяние. Наличие магнитного рассеяния обусловлено 

дипольным электромагнитным взаимодействием магнитного момента нейтрона с 

магнитными моментами электронных оболочек атомов. 

В парамагнитных веществах магнитное рассеяние нейтронов носит диффузный 

характер, так как имеет место хаотическая ориентация магнитных моментов атомов. 

В магнитоупорядоченных веществах магнитное рассеяние нейтронов является 

когерентным и наряду с ядерным когерентным рассеянием вносит вклад в 

дифракцию нейтронов. Когерентное магнитное рассеяние проявляется на 

нейтронограмме либо в виде дополнительных рефлексов, либо как вклады в 

структурные рефлексы, в то время как диффузное – в виде фона. Анализируя снятые 

нейтронограммы, получают прямую информацию о распределении и ориентации 

магнитных моментов атомов в магнитных кристаллах, а также об их величинах. По 

расположению магнитных рефлексов на нейтронограмме определяют векторы 

трансляции магнитной решётки. А затем по интенсивности магнитных рефлексов 

определяют взаимную ориентацию магнитных моментов атомов в элементарной 

ячейке. 

В частном случае ферро- или антиферромагнетиков, у которых элементарные 

магнитная и кристаллографическая ячейки совпадают,  магнитные и структурные 

рефлексы налагаются друг на друга. В остальных случаях рефлексы не совпадают. 

Расшифровка нейтронограмм и вычленение магнитной составляющей, особенно в 

том случае, когда наличествуют как совпадающие, так и различающиеся магнитные 

и структурные рефлексы, к тому же из-за недостаточного приборного разрешения 

несовпадающие рефлексы могут ещё и перекрываться, представляется сложной 

задачей, требующей учёта ряда факторов [7]. 

При изучении магнитных структур с помощью неполяризованных нейтронов 

часть информации о магнитной структуре, содержащейся в рассеянном пучке, 

теряется из-за усреднения по спину нейтронов. Использование поляризованных 
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нейтронов позволяет в принципе получать более надежную информацию о 

магнитной структуре при существенно меньшем числе измеренных магнитных 

рефлексов. При этом может рассматриваться два вида эффектов: зависимость 

сечения рассеяния в брэгговских пиках от вектора поляризации падающего 

нейтронного пучка и изменение вектора поляризации пучка после рассеяния [8]. 

 

1.1.2. Нейтронографические исследования магнитных материалов 
 

 Пионерские работы методом магнитной нейтронографии были выполнены на 

простых структурах [910–11]. Впервые с помощью дифракции нейтронов Шаллом и  

Смартом было предоставлено экспериментальное доказательство существования 

антиферромагнитного упорядочение в MnO [9]. При рассеянии нейтронов на 

кристаллах с дальним магнитным порядком в дифракционном спектре образуются 

узкие пики, удовлетворяющие условию Брэгга–Вульфа. При несовпадении 

периодичности магнитной структуры с ядерной, как это имеет место в 

антиферромагнетиках, наблюдаются дополнительные пики, обусловленные чисто 

магнитным взаимодействием. При разрушении дальнего магнитного порядка эти 

дополнительные пики исчезают (рис. 1). Считается, что величины 

намагниченностей подрешёток пропорциональны корню квадратному из 

интенсивности «магнитных» пиков [12]. 

Дифракция нейтронов была использована для изучения магнитных структур 

всё возрастающей сложности – от простых, соизмеримых структур с 

коллинеарными спинами до сложных несоразмерных структур с неколлинеарными 

спинами. В последнее время при нейтронографических исследованиях 

магнитоупорядоченных кристаллов всё чаще приходится иметь дело со сложными 

кристаллами, а значит, и сложными магнитными структурами [1314–1516]. 

Магнитное малоугловое рассеяние нейтронов и магнитная рефлектометрия 

(отражение под малыми углами) поляризованных нейтронов могут дать 

информацию в широком диапазоне длин по шкале расстояний и могут быть 
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применены к изучению магнитных наночастиц, спиновых стёкол и многослойных 

магнитных структур [1718–19]. 

Неупругое магнитное рассеяние может быть использовано для исследования 

магнитных возбуждений – спиновых волн, давая количественную информацию о 

магнитных обменных взаимодействиях между соседними спинами [2021–2223]. 

Зачастую исследование магнитной структуры происходит в несколько этапов. 

Как правило, вначале методами магнитометрии, исходя из величины 

намагниченности, устанавливают является ли вещество магнитоупорядоченным и из 

анализа температурных, магнитополевых, релаксационных зависимостей магнитной 

восприимчивости определяют основной тип магнитного порядка [24, 25]. Далее 

 

Рис. 1. Нейтронограммы  MnO  при T = 80 K и  T = 293 K  [10] 
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изучаются магниторезонансные свойства материала при наличии таковых. А уж 

затем с помощью магнитной нейтронографии на специально подготовленных 

образцах уточняют нюансы [26] магнитной структуры (см., например, [27, 28]). 

Постепенно, по мере развития метода исследование магнитных структур 

перешло на качественно новый уровень, при котором целью является не только 

стандартное определение магнитной структуры кристалла, но и выявление тонких 

её характеристик либо сопутствующих явлений, в частности сопровождающей 

магнитное упорядочение подстройки кристаллической структуры под магнитную. 

При этом, очевидно, необходимо было научиться извлекать информацию о 

магнитной структуре из данных брэгговского рассеяния. Собственно, для решения 

такой задачи была разработана методика, в основу которой легла теория симметрии 

кристалла [29, 30]. 

С помощью дифракционного эксперимента производится определение 

основных характеристик магнитной структуры кристалла, к которым относятся:  

– параметры магнитной элементарной ячейки (a, b, c, α, β, γ);  

– волновой вектор магнитной структуры K = (kx, ky, kz); 

– координаты магнитных атомов (xi, yi, zi);  

– величина магнитных моментов μi; 

– направление магнитных моментов μ = (μx, μy, μz). 

 

1.1.3. Ограничения 
 

Как бы то ни было, нейтронографический метод имеет ряд ограничений. Так, 

например, с помощью дифракции нейтронов не удаётся установить факт магнитного 

упорядочения в тех соединениях, в состав которых входят элементы, которым 

присуще сильное поглощение нейтронов. Например, антиферромагнетизм в 

соединениях с редкоземельными металлами R2BaNiO5 (R = Gd, Sm), который был 

установлен при измерениях на СКВИД-магнитометре, не удаётся подтвердить 

нейтронографически из-за высокой степени поглощения нейтронов гадолинием и 

самарием [31]. 
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По той же самой причине для нейтронографических исследований кристаллов 

оксиборатов приходится специально синтезировать образцы, содержащие 

исключительно изотоп бора 11B, поскольку широкораспространённый изотоп 10B 

сильно поглощает нейтроны [32, 33]. Помимо всего, для проведения 

нейтронографических исследований требуются кристаллы достаточно большого 

размера, для того чтобы набрать надёжную статистику при накоплении сигнала 

[14, 15]. И, надо сказать, технологам далеко не всегда удаётся синтезировать 

кристаллы требуемых размеров. 

 

1.2. Методы резонансной дифракции с использованием синхротронного 

излучения 
 

Синхротронное излучение – это магнитотормозное электромагнитное 

излучение, испускаемое заряженными частицами, которые движутся с 

ультрарелятивистскими скоростями в магнитном поле по искривлённым 

траекториям. Синхротронное излучение обладает поистине уникальными 

свойствами: непрерывным спектром от инфракрасной до рентгеновской области 

спектра, высокой интенсивностью, острой направленностью, высокой степенью 

линейной и круговой поляризации [34]. В методах резонансной дифракции 

используется рентгеновская область спектра синхротронного излучения. 

 

1.2.1. Основные понятия 
 

В рентгеновской спектроскопии вблизи краев поглощения отдельных 

химических элементов в исследуемом веществе наличествует тонкая структура 

зависимости коэффициента поглощения от энергии падающего излучения. При этом 

максимумы поглощения соответствуют резонансным переходам электрона из 

начального состояния на внутренней атомной оболочке в незанятое состояние в 

валентной оболочке. Метод исследования, состоящий в изучении тонкой структуры, 

получил общее название XAFS-спектроскопии (X-ray absorption fine structure) [35]. 



 

 

20 

Тонкую структуру разделяют на ближнюю – XANES (X-ray Absorption Near 

Edge Structure) и дальнюю – EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). 

XANES соответствует область спектра, простирающаяся от края поглощения до 

энергии на ~ 30 эВ выше него, а  EXAFS – область спектра, простирающаяся от ~ 30 

до ~ 1500 эВ выше края поглощения. 

Резонансная дифракция рентгеновского излучения позволяет исследовать 

кристаллическую структуру вещества и её искажения, электронные состояния, 

особенности магнитного и орбитального упорядочения. 

В последнее время широко ведутся исследования магнитного дихроизма в 

рентгеновской области спектра, которые дают информацию о магнитной структуре 

и характере взаимодействия в сверхтонких магнитных слоях. Различают следующие 

разновидности метода XAFS-спектроскопии: рентгеновский магнитный круговой 

дихроизм – XMCD (X-ray magnetic circular dichroism) [36, 37],  рентгеновский 

естественный круговой дихроизм – XNCD (X-ray natural circular dichroism) [38], 

рентгеновский магнитный линейный дихроизм – XMLD (X-ray magnetic linear 

dichroism) [39, 40], рентгеновский магнитокиральный дихроизм – XMχD (X-ray 

magnetochiral dichroism) [41]. 

 

1.2.2. Исследования магнитных материалов с помощью XMCD 

 
В основе рентгеновского магнитного кругового дихроизма – XMCD лежит 

различие в поглощении право- и левополяризованного излучения, проходящего 

через намагниченный образец. Посредством XMCD-метода исследуют как 

традиционные магнитные материалы [42, 43], так и тонкие магнитные плёнки  [44–4546], 

доменную структуру в магнетиках [37]. 

Несомненное достоинство XMCD-метода – его чрезвычайно высокая 

чувствительность. Существуют возможности проводить измерения на мизерном 

количестве материала, буквально на монослойных и даже меньшей толщины 

плёнках [47], регистрировать магнитный момент атома на уровне 10–3
 μB (μB – 

магнетон Бора) [37]. 
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Помимо этого, XMCD-спектроскопия является элементно-чувствительным 

методом, который позволяет разделить локальные магнитные вклады от разных 

магнитных ионов, входящих в состав исследуемого материала, и таким образом 

определить тип магнитного упорядочения. 

Так, в [48] приведены результаты температурных измерений спектров 

рентгеновского поглощения (XAS) и рентгеновского магнитного кругового 

дихроизма (XMCD) для монокристалла людвигита Co2FeBO5. Работа была 

выполнена на синхротроне BESSY II (г. Берлин). Синхротронные измерения XAS- и 

XMCD-спектров проводились вблизи L2,3-краёв кобальта и железа (рис. 2). Спектры 

записывались в режиме полного выхода электронов (TEY) через ток, вытекающий с 

образца. Дихроизм XMCD измерялся как разность  

μXMCD = μ + – μ –,                                                 (1.1) 

где μ + и μ – – коэффициенты рентгеновского поглощения, измеренные с правой и 

левой круговой поляризацией. 

На рис. 3 а представлены температурные зависимости моментов для ионов Fe3+, 

Co2+ по отдельности. Противоположные знаки зависимостей указывают на 

ферримагнитный характер магнитного упорядочения. На вставке для сравнения 

показана температурная зависимость интегральной статической намагниченности в 

поле H = 50 кЭ, полученная с помощью стандартного MPMS XL СКВИД-

магнитометра [49]. Магнитные петли гистерезиса, снятые вблизи L2,3-краев 

поглощения Co, Fe, также показывают антипараллельную ориентацию магнитных 

подрешёток Co и Fe (рис. 3 б). 

XMCD-метод позволяет разделить орбитальный ml и спиновый ms вклады в 

полные магнитные моменты ионов, в данном случае кобальта и железа, а также 

определить соотношение и направление ml и ms [50]. 

Также были определены величины коэрцитивных полей, обусловленных 

ионами кобальта (Hс = 12,4 кЭ) и железа (Hс = 13,3 кЭ), которые оказались 

многократно меньше значения (Hс > 90 кЭ), полученного из статических магнитных 

измерений при прочих равных условиях эксперимента.  



 

 

22 

 

Рис. 2. XAS- и XMCD-спектры L3,2-края Fe (а) и Co (б); T = 5 K [48] 
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Рис. 3. а – Температурная зависимость абсолютной величины XMCD-сигнала на 

L3-крае Co и Fe. На вставке приведена температурная зависимость 

намагниченности Co2FeBO5 в поле H = 50 кЭ [49]; б – Элементно-селективные 

кривые намагничивания, записанные на L3-крае Co и Fe. T = 5 K [48] 
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Такое расхождение объясняется следующим образом. XMCD-спектроскопия 

является поверхностно-чувствительным методом. Глубина проникновения 

рентгеновского излучения составляла ~ 10–8 м, в то время как толщина образца была 

2,5∙10–4 м. Физические свойства в толще материала и на его поверхности, судя по 

всему, заметно различаются. Данное отличие обусловлено, предположительно, 

такими факторами как влияние доменных границ, неколлинеарность магнитных 

подсистем Co и Fe, особенность свойств ионов Co и Fe вблизи поверхности. 

Подобные различия величин коэрцитивных полей, измеренных XMCD- и 

СКВИД-методами, известны и для других веществ, в частности для мультислойных 

структур Gd/Fe [44]. 

 

1.2.3. Магнитный EXAFS 
 

Исследование дальней тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения 

(EXAFS) является в настоящее время хорошо отработанным методом для 

исследования структурных свойств объёмных твёрдых материалов, поверхностей и 

молекул [51]. Некоторое время назад область применения была распространена и на 

исследования магнитных свойств [52]. Данное направление получило наименование 

«магнитный EXAFS» (MEXAFS). Так же как и в XMCD, используется 

циркулярнополяризованное излучение и измеряется магнитный круговой дихроизм. 

Магнитный EXAFS позволяет получить информацию о распределении и величине 

магнитных моментов у окружающих атомов. 

Поначалу большинство работ в этой сравнительно новой области было 

выполнено в режиме жёсткого рентгеновского излучения (10÷100 кэВ). Например, 

измерения вблизи K-краёв 3d-переходных металлов были сделаны для чистых 

элементов Fe, Co, Ni [5354–55],  для сплавов, к примеру, FexCo1–x [56, 57], для 

соединений, к примеру, CrO2  [53, 54, 58, 59], и магнитных многослойных структур 

Fe/Co [56], Co/Cu [53]. 

Магнитный EXAFS особенно выражен на L-краях поглощения. Так на L-краях 

были выполнены исследования для Pt в соединении Fe3Pt [60] и для редкоземельных 
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металлов как в случае чистых элементов Gd, Tb, Ho  [52, 53, 61], так и в гранатах 

Eu3Fe5O12, Ho3Fe5O12 [52, 55], а также в других соединениях редкоземельных 

переходных металлов [53, 56, 62]. 

 По мере преодоления технических проблем, связанных с MEXAFS- 

экспериментами, проводимых различными группами, в режиме мягкого 

рентгеновского излучения (20÷1200 эВ) были записаны спектрограммы на L2,3-краях 

чистых элементов Fe, Co и Ni [63–6465]. 

Магнитный EXAFS является единственным методом, который может дать 

информацию о магнитной структуре вещества в том случае, когда само вещество 

неструктурированное, аморфное, в частности, если оно состоит из биологических 

молекул [66–6768]. Расшифровав спектрограмму, можно получить информацию о том, 

в какой координационной сфере: в 1-ой, во 2-ой и т. д.  расположены ближайшие 

магнитные соседи. 

Однако в случае неструктурированных веществ имеет место очень быстрое 

затухание пиков на спектрограмме, что не позволяет извлечь сколь-нибудь 

существенную полезную информацию о структуре. 

 
 

1.3. Магнитная мёссбауэрография 
 

Эффект Мёссбауэра или ядерный гамма-резонанс был открыт в 1957 году 

Рудольфом Мёссбауэром в Институте им. М. Планка в Гейдельберге (ФРГ)  [69]. 

Эффект Мёссбауэра состоит в резонансном испускании или поглощении гамма-

квантов ядрами атомов без потери энергии на отдачу импульса, то есть без 

изменения фононного спектра излучателя или поглотителя излучения 

соответственно. 

Эффект Мёссбауэра имеет квантовую природу и наблюдается в твёрдом теле 

для ядер стабильных изотопов. Количество таких известных стабильных изотопов 

составляет 87, а число элементов, образующих эти изотопы, – 46. Наиболее широкое 

распространение среди них получили изотопы 57Fe и 119Sn. 

Мёссбауэровское излучение имеет исключительно высокую монохроматичность. 
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При дифракции резонансного гамма-излучения на кристаллах, содержащих 

резонансные ядра, кроме резонансного рассеяния на этих ядрах происходит 

рассеяние на атомных электронах (релеевское рассеяния). Сечение ядерно-

резонансного рассеяния на несколько порядков превышает сечение релеевского 

рассеяния, что обуславливает широкое применение мёссбауэровской спектроскопии 

даже для таких сложных химических [70] и биологических [71] соединений, в 

которых на одно мёссбауэровское ядро приходится до нескольких сотен 

нерезонансных ядер. 

Мёссбауэровская спектроскопия может быть использована для определения 

температуры Тс магнитного упорядочения, к примеру, соединений системы            

(Fe1-xMnx)3P [72, 73], при этом исследуются температурные изменения сверхтонкого 

магнитного поля. Притом отсутствует необходимость во внешнем 

намагничивающем поле, что, безусловно, есть преимущество мёссбауэровского 

метода, также для сложных материалов может быть получена микроскопическая 

информация. Обычно для определения только температуры Тс магнитного 

упорядочения нет надобности записывать полный мёссбауэровский спектр. Вместо 

этого можно использовать так называемый метод теплового сканирования, в 

котором интенсивность линии поглощения в парамагнитной области исследуют как 

функцию температуры при подходе к Тс сверху. Когда температура достигает Тс, 

линия начинает расщепляться на несколько компонентов и, как результат, 

поглощение уменьшается, чему соответствует увеличение скорости счёта в 

детекторе. В большинстве случаев дополнительную информацию получают путём 

записи полного мёссбауэровского спектра в зависимости от температуры, когда к Тс 

подходят снизу. 

Возможность определения или хотя бы сужения круга предполагаемых в 

данном твёрдом теле магнитных структур с помощью эффекта Мёссбауэра 

базируется на зависимости интенсивности линий мёссбауэровского спектра от угла 

между направлением полёта гамма-квантов и направлением магнитного поля на 

ядре. Развитый Беляковым и Айвазяном [74] метод дифракции мёссбауэровского 

излучения на магнитоупорядоченных кристаллах в некоторых случаях полностью 

может заменить по своей информативности магнитную нейтронографию. Однако 
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этот метод не получил широкого распространения ввиду технологической 

трудности изготовления мощных мёссбауэровских источников. Тем не менее, метод 

эффекта Мёссбауэра в своём классическом варианте позволяет в ряде случаев 

однозначно определить магнитную структуру с привлечением данных магнитных 

измерений. 

Под действием магнитного поля  снимается вырождение ядерных уровней и 

возникает сверхтонкая структура возбуждённого и основного состояний ядра, 

описываемая гамильтонианом [75]: 

H = – g β Hэф J,                                                 (1.2) 

где g – гиромагнитное отношение ядра; β – ядерный магнетон; Hэф – магнитное поле 

на ядре; J – оператор ядерного момента. Мёссбауэровский спектр для 57Fe в 

соответствии с правилами отбора (ΔJm = 0, 1) имеет шесть линий поглощения. 

В магнитоупорядоченных соединениях s-электроны ионов железа 

поляризуются d-электронами благодаря хундовскому внутриионному обменному 

взаимодействию. Результат поляризации описывается эффективным магнитным 

полем Hэф [76]. Поле Hэф пропорционально среднему спину иона <S> и 

антипараллельно его направлению. 

В случае чисто магнитного взаимодействия переходы между ядерными 

уровнями носят чисто магнитно-дипольный характер,  и в предположении 

изотропности вероятности эффекта Мёссбауэра по кристаллу для интенсивностей 

линий мёссбауэровского спектра справедливо следующее соотношение [75]: 

3 : R : 1 : 1 : R : 3,                                               (1.3)  

где R = 


2

2

cos1
sin4
 ; θ – угол между направлением Hэф и направлением 

распространения гамма-квантов 


. 

Таким образом, измерение интенсивностей линий (или факторов Ri) 

мёссбауэровского спектра для трёх различных произвольных направлений 

распространения j


 позволяет определить ориентацию сверхтонкого поля Hэф (или 
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среднего спина) относительно этих j

. Практически, выбирая в качестве j


 

направления кристаллографических осей кристалла, можно получить информацию 

об ориентации спина иона относительно этих осей. Это значит, что можно 

определять направление магнитного момента атомов в кристалле, отсчитывая угол 

от направления полёта гамма-кванта. То есть простая мёссбауэровская методика при 

измерениях на монокристаллах может определять магнитную структуру. Впервые 

эту возможность экспериментально показал сотрудник Института физики СО АН 

СССР Петров М. И., исследовав методом ядерного гамма-резонанса магнитную 

структуру кристаллов Fe3BO6 – антиферромагнетика со слабым ферромагнетизмом    

[77, 78]. 

Мёссбауэровский спектр зачастую расщепляется на несколько различных 

магнитных спектров. Это связано с наличием неэквивалентных позиций железа в 

кристаллической структуре. Так, например, разные значения сверхтонких магнитных 

полей в моноклинном FeGe говорят о том, что три позиции железа имеют различные 

магнитные моменты [79]. Поскольку сверхтонкое магнитное поле связано с 

магнитным моментом, можно, комбинируя мёссбауэровские данные с данными 

измерений объёмной намагниченности, получить информацию о магнитной 

структуре. Это непросто для сложной структуры и подробные детали магнитной 

структуры могут, как в случае FeGe, быть определены только путём объединения 

результатов дифракции нейтронов и мёссбауэровской спектроскопии [80]. 

Магнитная мёссбауэрография была успешно задействована в наблюдении 

коллапса магнитного момента, сопровождающегося спиновым кросовером, в слабом 

ферромагнетике FeBO3 [81, 82]. В экспериментах было изучено воздействие 

высоких гидростатических давлений до 60 ГПа на моно- и поликристаллические 

образцы бората железа 57FeBO3, помещаемые в камеру с алмазными наковальнями, 

заполненную полиэтилсилаксановой жидкостью. Было обнаружено, что с ростом 

давления магнитное поле на ядрах 57Fe увеличивается по нелинейному закону, но 

при 46 ± 2 ГПа внезапно падает до нуля, указывая на переход кристалла из 

антиферромагнитного состояния в немагнитное. При этом изомерный сдвиг и 

квадрупольное расщепление спектров также меняются скачком и их значения в 

фазе высокого давления указывают на переход ионов Fe3+ из высокоспинового 



 

 

29 

(S = 5/2, 6А1g) состояния в низкоспиновое (S = 1/2, 2T2g). Это коррелирует со 

скачкообразным уменьшением объёма элементарной ячейки на ~ 8,6 % [83]. 

Изменение магнитной и электронной структур объясняется моттовским переходом с 

разрывом сильных d–d-электронных корреляций.  

Ранее в кристаллах 57FeBO3 методом мёссбауэровской дифракции был 

исследован процесс намагничивания поверхностного слоя кристаллов при 

воздействии внешнего магнитного поля [84]. Наличие возможности регулировать 

глубину проникновения гамма-квантов в кристалл путём изменения энергии 

излучения позволяет проводить исследование процессов переориентации 

магнитных моментов ионов железа в поверхностном слое кристаллов. 

Общеизвестно, что результаты статических магнитных измерений относятся к 

кристаллу в целом. Поверхность же кристалла может обладать свойствами 

существенно отличающимися от объёмных [85]. В измерениях использовались 

кристаллы бората железа с высокой степенью совершенства кристаллической 

структуры, что было определено по рентгеновским топограммам. В базисной 

плоскости (111) в поверхностном слое кристаллов была обнаружена наведённая 

магнитная анизотропия. Было установлено, что при намагничивании кристаллов в 

поверхностном слое существенную роль играет стабилизация доменных границ и 

направления намагниченности внутри домена. Таким образом, процесс 

намагничивания поверхностного слоя слабоферромагнитного кристалла FeBO3 

отличается от процесса намагничивания его объёма. 

 

1.4. Методы магнитометрии. Сравнительный анализ областей 

применения 
 

В современной физике необходимо измерять параметры магнитных полей в 

чрезвычайно широком диапазоне – от сверхслабых космических (порядка 10–12 Тл) 

до сверхсильных (50 Тл и более), соответствующих эффективному полю атомных 

ядер. Существенно, что невозможно обеспечить магнитные измерения в столь 

широком динамическом диапазоне при помощи магниточувствительного элемента 

какого-либо одного типа. Кроме этого, есть и другие причины, ограничивающие 
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применение того или иного датчика (частотная характеристика, температурный 

диапазон, габариты датчика и т. д.). 

Ввиду многообразия различных типов магниточувствительных элементов, 

следует подробнее рассмотреть их технические характеристики, области 

применения. По принципу используемого физического явления или эффекта, 

датчики и приборы разделяют на два основных класса и промежуточную 

группу [86]. 

К первому классу относятся механические и квантовые датчики. Протекающие 

в них процессы основаны на силовом взаимодействии обладающих магнитным 

моментом тел или частиц с измеряемым полем, то есть, подчинены закону Ампера. 

Механические датчики содержат в качестве чувствительных элементов 

магниты или контуры с током. Датчики (соответственно и приборы) делятся на 

пассивные и активные. Пассивные датчики в виде свободно поворачивающихся 

магнитных стрелок используются для определения вектора B, либо для оценок его 

составляющих по методу уравновешивания механического момента стрелки P 

известным моментом Pk. 

Активные чувствительные элементы основаны на свободных качаниях стрелки 

в измеряемом поле и позволяют оценить значение той или иной составляющей 

вектора B по периоду или частоте качаний. Отличительная особенность 

магнитомеханических датчиков состоит в их большой инерционности, 

ограничивающей частотный диапазон тесламетров значением порядка единиц герц. 

Поэтому магнитомеханические тесламетры переменных полей используются 

главным образом в качестве вариометров – приборов для регистрации вариаций 

элементов магнитного поля Земли: склонения, горизонтальной, восточной, северной 

и вертикальной составляющих, изменяющихся с периодом от единиц до нескольких 

тысяч секунд.  

Максимальная чувствительность механических тесламетров составляет 

0,1 нТл. Отметим, что в настоящее время в связи с развитием работ по получению 

ферромагнитных жидкостей представляется перспективным использование их в 

качестве чувствительных элементов магнитомеханических тесламетров. 
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Квантовые датчики содержат в качестве чувствительного элемента рабочее 

вещество, поглощающее или излучающее электроэнергию на некоторой частоте, 

зависящей от значения измеряемого параметра магнитного поля. Об измеряемом 

значении B |B| обычно судят по частоте прецессии вектора M вокруг вектора B 

(так называемая ларморовская частота; именно она измеряется в большинстве 

магнитометрических схем)‚ то есть по 

.0 B                                                      (1.4) 

Здесь M
i m – суммарный магнитный момент вещества ( im  – магнитный момент 

одной частицы);   – гиромагнитное отношение частицы, являющееся константой, 

либо определяемое через другие константы микромира. 

В  зависимости от природы частиц, образующих единый прецессирующий 

ансамбль, различают электронно-, ядерно- и атомно-прецессирующие датчики. В 

каждом конкретном случае используется соответствующее значение 

гиромагнитного отношения: э , я  или а . 

Магнитометры‚ использующие явления ядерного и электронного магнитного 

резонанса, способны регистрировать средние и сильные поля (от 10–5 до 25 Тл). Они 

находят широкое применение при изучении свойств вещества. 

Приборы, основанные на «оптической накачке» атомов в магнитном поле 

(эффект Зеемана) [87], обладают чувствительностью 0,002 – 0,02 нТл при диапазоне 

измерений (0‚02 ÷ 0‚8)∙10–4 Тл и очень высоким быстродействием до 3 МГц. Они 

используются на космических аппаратах. Быстродействие таких тесламетров 

позволяет использовать их для исследований быстроменяющихся магнитных полей 

и для измерения слабой переменной магнитной индукции. 

Единый подход к рассмотрению процессов в механических и квантовых 

датчиках позволяет выявить их общие свойства: 1) в них всегда осуществляется 

частотная модуляция; 2) информативный параметр выходного сигнала несёт 

сведения о модуле вектора магнитного поля. 

Ко второму кассу относятся индукционные, ферроиндукционные и 

сверхпроводниковые датчики. Процессы, протекающие в этих датчиках, так или 

иначе связаны с законом электромагнитной индукции. 
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Индукционный датчик содержит в качестве чувствительного элемента катушку 

индуктивности. Выходным сигналом датчика является э. д. с.‚ которая 

пропорциональна производной  dB/dt. Если же измеряемое поле постоянно, то 

э. д. с. возникает за счёт изменения во времени эффективной площади контура S и 

пропорциональна dS/dt.. Хотя такие датчики обладают высокой чувствительностью 

до 0,1 нТл и очень широким динамическим диапазоном, для измерения магнитных 

полей их применяют редко из-за плохой помехоустойчивости и больших 

собственных шумов. 

В ферроиндукционных датчиках (феррозонд) чувствительным элементом 

является ферромагнитный сердечник. Выходная э. д. с. в нём (при B0const) 

возникает за счёт изменения во времени магнитной проницаемости сердечника µ‚ то 

есть пропорциональна dµ/dt. Изменение µ можно вызвать при помощи 

механического, теплового или магнитного возбуждения сердечника. Феррозонды 

характеризуются высокой чувствительностью и малыми размерами и поэтому 

имеют широкую область применения (от измерения геомагнитных полей Земли и их 

вариаций до изучения магнитных полей в космосе). 

 

Рис. 4. Методы магнитометрии 
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Сверхпроводниковые магнитометры (на эффекте Джозефсона) [88, 89] 

являются к настоящему времени самыми чувствительными приборами (порог 

чувствительности 2∙10–15 Тл∙Гц–1/2) и находят широкое применение в различных 

областях: от физических и геофизических исследований до биологии и медицины. 

Действие их основано на преобразовании сверхпроводящего тока, который 

наводится в охлажденном ниже критической температуры замкнутом контуре при 

помещении его в измеряемое магнитное поле, в осциллирующее напряжение, 

появляющееся на джозефсоновских переходах. 

Характерными свойствами всех датчиков второго класса является следующее: 

1) в них почти всегда осуществляется амплитудная модуляция; 2) выходной сигнал 

этих датчиков несёт информацию о составляющей измеряемого поля – проекции 

вектора В на некую ось, называемую магнитной осью датчика. 

Промежуточную группу образуют гальваномагнитные‚ магнетронные и 

некоторые другие датчики. Датчики Холла [90, 91], например‚ принцип действия 

которых основан на использовании одноимённого физического явления, имеют 

малые размеры (размер рабочей области вплоть до 0,025 × 0,025 мм2) и поэтому  

применяются для изучения подробной топологии сильных магнитных полей. 

Для подобных задач также очень хорошо подходят магнитосопротивления – 

вещества, изменяющие внутреннее сопротивление в магнитном поле вследствие 

изменения подвижности носителей заряда [92]. 

Кроме того, существуют магнитооптические приборы на эффектах Фарадея  

[93–9495] и Керра [96]. Тесламетры‚ основанные на магнитооптическом эффекте 

Фарадея, обладают рядом преимуществ: отсутствует механическая связь между 

чувствительным элементом и остальной частью прибора‚ исключительно широкий 

диапазон рабочих температур (от ”гелиевых“ до комнатных и выше), высокая 

линейность градуировочной кривой. Эти обстоятельства в совокупности с другими 

техническими характеристиками определили область применения 

магнитооптических тесламетров – измерение магнитной индукции сильных 

магнитных полей (полей в сверхпроводящих системах; полей, создаваемых 

проводниками с током, находящимися под высоким потенциалом, с целью 

измерения этих токов и т. п.). 
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Как видно из рассмотрения методов магнитометрии, наиболее 

чувствительными приборами являются магнитометры с оптической накачкой и 

СКВИД. СКВИД-магнитометрии будет посвящена отдельная глава ниже. Здесь же 

заметим следующее.  Несмотря на то, что СКВИД-магнитометры на сегодняшний 

день суть наиболее чувствительные приборы, их применение сопряжено с 

некоторыми неудобствами эксплуатации: необходимо периодически откачивать 

газы из сосудов Дьюара, существуют затруднения с доставкой жидкого гелия в 

удаленные районы и пр. 

Что касается датчиков с оптической накачкой, они весьма удобны с точки 

зрения эксплуатации, имеют высокую чувствительность, небольшие размеры, 

работают при комнатных температурах, они оптимальны при изучении топологии 

магнитных полей и решении сопряжённых с этим задач. Правда, существуют 

некоторые особенности их применения. Так, в частности, для их работы требуется 

постоянное магнитное поле,  величину которого обычно выбирают сравнимой с 

величиной геомагнитного поля Земли. Магнитометры с оптической накачкой 

заслуживают того, чтобы остановиться на их особенностях более подробно. 

 

1.5. Оптические магнитометры резонансного типа 
 

В резонансных магнитометрах используется эффект Зеемана [97–9899]. 

Магнитное расщепление подуровней основного состояния атомов измеряется 

методом магнитного резонанса. Для этого атомы поляризуются‚ т. е. тем или иным 

способом создаётся разность населённостей между магнитными подуровнями. 

Воздействие в этих условиях на атомы переменного магнитного поля резонансной 

частоты приводит к выравниванию населённостей, что служит признаком 

совпадения энергии квантов переменного поля с энергией магнитного расщепления 

уровней. В традиционной радиоспектроскопии поляризация атомов происходит под 

действием постоянного магнитного поля – измеряемого или вспомогательного, 

включаемого перед измерением. Возникающая поляризация пропорциональна 

напряжённости поля. Факт резонанса фиксируется по поглощению энергии 

радиочастотного поля. 
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Описанный процесс в оптических магнитометрах отличается способом 

создания поляризации и методом её регистрации. Поляризация рабочего вещества 

осуществляется методом оптической накачки, что позволяет принудительно создать 

нужную разность населённостей магнитных подуровней независимо от величины 

магнитного поля. При этом достижимая поляризация вещества может на многие 

порядки превышать равновесную, устанавливающуюся самопроизвольно в 

магнитном поле. Это позволяет использовать в качестве рабочих веществ 

разреженные газы, состоящие из парамагнитных атомов, слабо взаимодействующих 

друг с другом, а поэтому обладающими узкими линиями магнитного резонанса. 

Оптическая накачка создаётся резонансным излучением, циркулярно 

поляризованным и направленным вдоль магнитного поля. Одновременно с этим 

резонансный свет позволяет контролировать степень поляризации, от которой 

зависит коэффициент поглощения атомного пара. Магнитный резонанс, 

уменьшающий поляризацию, регистрируется по поглощению света. Такой способ 

регистрации резонанса намного эффективнее, чем по поглощению радиополя, так 

как квантовая эффективность детектирования света несравненно выше, чем 

радиочастотного излучения. 

В качестве рабочих веществ для оптических магнитометров используют пары́ 

щелочных металлов, а именно изотопы 39K, 41K, 87Rb, 133Cs, и атомы гелия в 

метастабильном 23S1 состоянии, генерируемые слабым разрядом в гелии при низком 

давлении. 

 

1.5.1. Метод оптической накачки в парах атомов щелочных металлов 
 

Среди всех квантовых магнитометров наибольшее распространение получили 

магнитометры на парах цезия – несмотря на то, что цезий обладает самой сложной 

структурой магнитных подуровней в основном состоянии. Структура 

энергетических уровней атомов цезия выглядит следующим образом  [100]: 
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Рис. 5. Энергетические уровни атома цезия 
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У атома цезия на внешней электронной оболочке имеется один валентный 

электрон. Основным состоянием атома является 6S1/2, где число перед обозначением 

состояния 6 – главное квантовое число; индекс ½ характеризует суммарный момент 

электронной оболочки – орбитальный плюс спиновый. В этом состоянии 

орбитальный момент L = 0. 

Из-за взаимодействия суммарного магнитного момента электрона с магнитным 

моментом ядра I = 7/2 энергетические уровни расщепляются на два сверхтонких 

уровня F = 4 и F = 3. В магнитном поле каждый сверхтонкий уровень расщепляется 

на магнитные подуровни mF (mF = F, F–1,…, –F ). Квантовое число mF характеризует 

величину проекции полного магнитного момента атома на направление внешнего 

магнитного поля. 

Расстояния между магнитными подуровнями являются функциями внешнего 

магнитного поля (эффект Зеемана). Правила отбора разрешают переходы между 

подуровнями mF и m'F лишь при mF – m'F = 0, ±1. В случае магнитного поля порядка 

земного разница энергии между соседними магнитными подуровнями основного 

состояния (в единицах частоты) равна 

  Δν ±
 = Γ±B0 ± (2mF – 1) 

                                                                  (1.5) 

Для 133Cs: Γ+ = 3,49869 Гц/нТ, Γ– = 3,50999 Гц/нТ, G 
2 = 1,3∙10−10 Гц/нТ2; 

Γ+ относится к уровню F = 4, Γ– – к уровню F = 3. Величина Δν для магнитного поля 

Земли лежит в радиодиапазоне. 

Первым возбуждённым состоянием атома щелочного металла является P1/2 с 

орбитальным моментом L = 1 и суммарным моментом 1/2 и P3/2 с орбитальным 

моментом L = 1 и суммарным моментом 3/2. 

При переходе атома из состояния S1/2 в P1/2 (P3/2) атом поглощает квант света D1 

(D2) линии. Частоты D1 и D2 линий лежат в ближней инфракрасной области спектра 

(λD1  = 8943 Ǻ, λD2  = 8521 Ǻ). 

Время жизни атома Cs в возбуждённом состоянии составляет 3 ÷ 4∙10−8 с. Через 

такой промежуток времени атом спонтанно переходит в основное состояние S1/2, 

при этом переизлучается линия D1 (D2). 

Возбуждённые состояния P1/2 и P3/2 также подвержены взаимодействию с 

магнитным моментом ядра I = 7/2, в силу чего они расщепляются на ряд 

2
0

2BG
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сверхтонких уровней, как и в основном состоянии. Частота  перехода между 

сверхтонкими уровнями состояния S1/2 составляет 9,19223 ГГц, а в состоянии P1/2 – 

1,218 ГГц. Обычно ширина линии излучения превосходит указанную величину для 

P1/2, поэтому можно рассматривать воздействие на атомы цезия «широкой» линии. 

Рассмотрим взаимодействие атомов цезия, находящихся в ячейке поглощения, 

при воздействии на них циркулярно поляризованного излучения резонансной линии 

D1 и магнитного поля B0, направленного вдоль луча света [101]. При поглощении 

атомом состояния S1/2, F = 4 циркулярно поляризованного света с поляризацией –σ 

(или +σ) его переход в состояние P1/2 оказывается возможным только на тот 

подуровень, магнитное квантовое число которого удовлетворяет условию ΔmF = –1 

(для поляризации +σ ΔmF = +1), то есть атомы, находящиеся в состоянии S1/2 с     

mF = –4, не могут перейти в состояние P1/2, так как там нет подуровня с квантовым 

числом mF = –5, и, следовательно, они не поглощают свет. 

Так как обратный переход атомов из состояния P1/2 в S1/2 равновероятен для 

всех подуровней основного состояния, а процесс естественной релаксации в 

последнем медленнее процесса накачки, то после установления динамического 

равновесия число атомов, находящихся в основном состоянии S1/2, F = 4 на 

подуровне mF = –4, будет превосходить число атомов на каждом из других 

подуровней. Время установления динамического равновесия называется временем 

накачки tp. Это время обратно пропорционально интенсивности линии D1. Если в 

ячейку ввести буферный газ или антирелаксационное покрытие, время пребывания 

атома в накачанном состоянии увеличивается. Пусть по истечении времени tp все 

атомы или их бо́льшая часть оказываются на крайнем подуровне. Это означает, что 

количество прошедшего через ячейку поглощения света увеличилось, только 

небольшая часть его затрачивается на поддержание созданного равновесного 

состояния для компенсации процессов релаксации. 

Для наблюдения оптической накачки необходимы источник резонансного 

излучения, циркулярный поляризатор, ячейка поглощения, фотоприёмник. 

Сопоставляя уровни фототока при наличии откачки и её отсутствии, можно судить о 

степени накачки паров щелочного металла. Нарушить условие оптической накачки 
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можно путём разворота четвертьволновой пластинки в циркулярном поляризаторе 

на угол π/4. 

 

1.5.2. Магнитометры Мz- и Мx-типов 
 

Рассмотрим взаимодействие поляризованного ансамбля атомов с переменным 

магнитным полем H┴, действующем в направлении, перпендикулярном полю B0. 

Если частота поля H┴ удовлетворяет условию переходов атомов накачанного 

подуровня mF = –4 на подуровень mF = –3, то число атомов на этих подуровнях 

уравновешивается, другими словами, разрушается оптическая накачка, но ввиду 

того, что резонансное излучение действует непрерывно, его поглощение возрастает, 

чтобы вновь произвести оптическую накачку. 

Интенсивность прошедшего света в условиях магнитного резонанса 

(совпадение частоты внешнего переменного магнитного поля H┴ с частотой 

перехода mF = –4 → mF = –3, зависящей от индукции поля B0) меньше, нежели когда 

частота переменного поля H┴ удалена от частоты перехода. Таким образом, изменяя 

частоту поля H┴, можно определить минимум интенсивности света, падающего на 

фотоприёмник, и, измерив в этот момент частоту, через известные атомные 

константы определить величину B0. 

Оптимальное значение внешнего переменного магнитного поля H┴ 

определяется выражением [102]: 

,1

21
H                                                      (1.6) 

где γ = 2πΓ±; τ1, τ2 – времена продольной и поперечной релаксации. 

Величина сигнала Sz, связанная с продольной намагниченностью, 

пропорциональна 

,
1

cos
~

21
22

2








 H
HA

Sz                                                    (1.7) 

где A – коэффициент, характеризующий степень оптической накачки, Θ – угол 

между направлениями распространения света и магнитного поля B0. 
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Рассмотрим случай, когда угол Θ отличен от нуля или π/2. Если фотоприёмник 

обладает малой инерционностью, то в момент резонанса не только уменьшается 

средняя интенсивность прошедшего через рабочее вещество света, но и появляется 

модуляция света на частоте действующего резонансного магнитного поля. 

Модуляция света происходит вследствие взаимодействия прецессирующего 

магнитного момента с проходящим светом накачки. Величина переменного сигнала 

Sx в момент резонанса пропорциональна выражению 

.
1

sincos
~

21
22 






 H
HA

Sx                                                     (1.8) 

 

Рис. 6. Структурные схемы оптических квантовых  магнитометров Мz-типа (а) и 

Мx-типа (б):   1 – генератор возбуждения спектрального источника; 2 – усилитель; 

3 – частотомер; 4 – генератор частоты переменного поля; 5 – модулятор;                  

6 – синхронный детектор  
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Следовательно, расположив оптическую ось датчика под углом Θ = π/4 к 

направлению поля B0, можно наблюдать два сигнала Sz и Sx, связанные с продольной 

Мz и поперечной Мx вращающейся намагниченностью. 

В связи с этим, исходя из характера поглощения резонансного света, 

существует два варианта построения измерительных устройств [86, 99], 

получивших название магнитометров Мz- и Мx-типов (рис. 6). 

Здесь следует также упомянуть о разработке магнитометров, основанных не на 

магнитном резонансе, а на резонансах биений – используется, в частности, 

параметрический резонанс. Эти приборы имеют в несколько раз большую 

чувствительность, однако, как правило, обладают дополнительными 

эксплуатационными ограничениями и применяются для решения частных 

задач [103]. 

 

1.5.3. Алмазный магнитометр 
 

Алмазный магнитометр являет собой новейшую научно-техническую 

разработку, над которой успешно трудятся, по меньшей мере, три различных 

группы исследователей [104105–106]. 

Окраска алмаза объясняется дефектами в углеродной структуре драгоценного 

камня, когда некоторые из атомов углерода замещены другими элементами. Вводя 

те или иные примеси в синтетические алмазы, можно избирательно изменять 

оптические свойства последних. Центры окраски в алмазах обладают уникальным 

свойством проявлять квантовое поведение, в то время как большинство других 

твёрдых тел не обладают таковым при комнатной температуре. При бомбардировке 

синтетического алмаза атомами азота происходит вытеснение атомов углерода, 

образуются вакансии в одних местах и атомы азота в других. При последующем 

нагреве кристалла вакансии перемещаются и соединяются с атомами азота, 

получаются алмазы с так называемыми азотно-замещёнными вакансиями (NV-

центрами). Для отрицательно заряженных вакансий, количество света, которое они 

переизлучают при возбуждении светом, становится очень чувствительным к 
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воздействию магнитных полей, что позволяет использовать их в качестве датчиков, 

которые считываются с помощью лазерной спектроскопии (рис. 7). Размещение NV-

центров в оптическом резонаторе [104] либо освещение кристалла лучом лазера под 

оптимальным рассчитанным углом [105] существенно увеличивают линию света в 

датчике и, соответственно, вероятность поглощения света азотной вакансией. 

 

Рис. 7. Алмазный магнитометр: а – уровни переходов азот-замещённых (NV) 

центров. Сплошные линии показывают оптические и микроволновые переходы; 

пунктирные линии соответствуют безызлучательным переходам; б – схема 

экспериментальной установки [104] 
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У алмазного датчика объёмом ~ 10–3 мм3 чувствительность по магнитному 

полю составляет ~ 10–13 Т, что приближается к чувствительности сверхпроводящих 

квантовых интерференционных датчиков, СКВИДов, но в отличие от СКВИДов 

алмазные датчики способны работать при комнатной температуре. 

Помимо высокой чувствительности алмазные датчики обладают ещё и 

высоким пространственным разрешением, и поскольку они работают при более 

высоких температурах, нежели их конкуренты – СКВИДы, то они перспективны 

для изучения магнитного поведения высокотемпературных сверхпроводников. 

Алмазный датчик, будучи интегрированным со сверхпроводником YBaCuO в одном 

плёночном чипе, был использован для обнаружения и исследования 

сверпроводящего перехода при Тс = 70 К [107]. Алмазный датчик также способен 

регистрировать мельчайшие магнитные вихри, появляющиеся и исчезающие во 

время перехода материала в сверпроводящее состояние, что может способствовать 

пониманию того, как такие материалы становятся сверхпроводящими при высоких 

температурах. 

 

1.6. Выводы и постановка задачи 

 

Как мы видели, каждый из методов исследований магнитной структуры имеет 

те или иные преимущества и недостатки, ограничения. Магнитная нейтронография 

сложна методически и требует для своей реализации источник монохроматических 

нейтронов – ядерный реактор. Для нейтронографических исследований необходимы 

кристаллы больших размеров, в то же время имеются серьёзные трудности, вплоть 

до полной невозможности, при исследовании кристаллов, содержащих изотоп с 

большим сечением захвата тепловых нейтронов, отсутствует возможность 

исследования кристаллов селективно по их толщине. Методы резонансной 

дифракции с использованием синхротронного излучения требуют наличие 

ускорителя заряженных частиц. XMCD-спектроскопия, являясь поверхностно-

чувствительным методом, может давать магнитные характеристики материалов, в 
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частности значения коэрцитивной силы, существенно отличные от полученных 

методами магнитометрии для объёмных образцов. Магнитная мёссбауэрография 

применима лишь к соединениям, содержащим ограниченное число химических 

элементов. Добавим, магниторезонансные, магнитооптические методы не 

позволяют извлечь многие количественные магнитные характеристики образцов, да 

и срабатывают далеко не во всех случаях. И так далее. 

Использование же методов магнитометрии даёт возможность получить 

полезную информацию о поведении магнитного момента практически для любого 

вещества. В подавляющем большинстве случаев из анализа полученных 

зависимостей возможно установить что представляет из себя исследуемое вещество 

в магнитном отношении, определить тип магнитного упорядочения при наличии 

такового [24, 26]. Таким образом, магнитные измерения обладают едва ли не 

всеобщей универсальностью. 

Если заглянуть в историческую ретроспективу, то сложилось так, что одним из 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Института физики 

им. Л. В. Киренского СО РАН является изучение физических свойств магнитных 

материалов. Одни лишь названия ряда структурных подразделений Института уже 

говорят сами за себя: Отдел физики магнитных явлений, Лаборатория физики 

магнитных явлений, Лаборатория магнитодинамики, Лаборатория физики 

магнитных плёнок, Лаборатория резонансных свойств магнитоупорядоченных 

веществ, Лаборатория сильных магнитных полей. 

К началу 90-х годов прошлого века в Институте физики сложилась ситуация, 

когда имеющиеся в наличии магнитометрические средства уже не в состоянии были 

в полной мере удовлетворить возрастающие потребности в статических магнитных 

измерениях. Как в количественном, так и, что особенно важно, в качественном 

отношениях. Маятниковый и весовой магнитометры [1] явно устарели по всем 

статьям. Их низкие точность и быстродействие никак не соответствовали 

современным требованиям. Петлескопы [108] – хоть и весьма полезные устройства – 

годятся лишь для предварительного изучения петель гистерезиса в крайне 

ограниченном интервале внешних параметров. 
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Ещё ряд магнитометрических установок, созданных в своё время в Институте 

физики его сотрудниками, по каким-то причинам не нашли широкого применения, 

были выведены из эксплуатации и демонтированы. К ним следует отнести 

вибрационный магнитометр для магнитных исследований антиферромагнетиков 

[109], магнитометр для измерения дифференциальной намагниченности 

магнитодиэлектриков в диапазоне температур 1,5 – 300 К [110], два магнитометра 

для измерения намагниченности в импульсных магнитных полях – один в полях до 

280 кЭ [111], а другой – до 300 кЭ [112]. 

Единственным полноценно функционирующим магнитометром в то время в 

Институте физики был вибрационный магнитометр со сверхпроводящим 

соленоидом до 80 кЭ [113, 114], сконструированный сотрудниками Института 

Балаевым А. Д., Бояршиновым Ю. В. и Карпенко М. М. Магнитометр имеет 

чувствительность по магнитному моменту 2∙10−5 Гс∙см3 и позволяет проводить 

измерения в интервале температур 1,5÷300 К. Этот магнитометр и по сей день 

продуктивно работает, особенно если учесть то, что его измерительный тракт в силу 

своей универсальности оказался адаптируемым к измерениям основных параметров 

сверхпроводников и обеспечивает потребности экспериментаторов при изучении 

транспортных свойств высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). 

Тем не менее, даже столь удачному прибору были не под силу многие новые 

возникающие задачи. Прежде всего, привязка к жидкому гелию не позволяла 

решать оперативно задачи, связанные с многоступенчатой отработкой технологии 

синтеза новых материалов, когда изменения в технологический процесс вносятся с 

учётом измеренных магнитных характеристик материала. Кроме того, с одной 

стороны, для ряда вновь синтезируемых в Институте образцов чувствительность 

магнитометра была явно недостаточной. С другой же стороны, построение 

магнитометра по компенсационной схеме (см. ниже) существенно ограничивало 

верхний предел измерений по магнитному моменту. 

Помимо всего, следует учитывать то обстоятельство, что остаточное поле 

используемого сверхпроводящего соленоида, рассчитанного на 80 кЭ, составляет 

~ 50÷200 Э в зависимости от режимов. Это приводит к существенным погрешностям 

при измерениях в слабых полях, могут даже наблюдаться ложные гистерезисы на 
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магнитополевых зависимостях. Впрочем, последнее замечание относится абсолютно 

ко всем физическим установкам, оснащённым мощными сверхпроводящими 

соленоидами в качестве источника намагничивающего поля, независимо от того 

является ли это опытно-конструкторской разработкой или же промышленно 

выпускаемым серийным прибором. 

Далее. Развитие новой для Института физики тематики, связанной с синтезом и 

изучением свойств ферросилицидов, требовало проведения магнитных измерений 

при высоких температурах – до ~ 1000 К. 

Ещё одним крайне интересным направлением явилось исследование 

фотоиндуцированного магнетизма в фотомагнитных кристаллах [115116117–118119]. Эти 

исследования выполнялись главным образом на спектрометре двойного 

радиооптического резонанса [120], в котором оптическая часть служит для накачки 

возбуждённых состояний либо может быть использована для регистрации магнито-

оптических эффектов, а СВЧ-тракт собран по классической схеме спектрометра 

ЭПР. Оптическое детектирование магнитного резонанса обладает большими 

преимуществами перед обычными методами наблюдения магнитного резонанса. В 

данном методе регистрация полезного сигнала оказывается возможной благодаря 

тому, что энергия светового кванта на много порядков превосходит энергию кванта 

СВЧ-полей. Актуальным представлялось проследить за поведением магнитного 

момента в условиях оптической накачки. Однако фотоиндуцированные изменения 

магнитного момента настолько малы, что для их обнаружения и детального 

исследования требовалась магнитоизмерительная техника, обладающая уникальной 

чувствительностью. 

А научный бум, последовавший вслед за открытием высокотемпературной 

сверхпроводимости, предопределил задачи поиска, исследования и последующего 

технического применения новых ВТСП. 

Рассматривая различные методы магнитометрии, следует иметь в виду, что 

отнюдь не все они пригодны для целей физического эксперимента, в котором 

объектом исследования является образец небольшого размера и массы. Эффективно 

же передать магнитный поток, индуцируемый магнитным моментом образца, к 
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магниточувствительному датчику хорошо удаётся в таких методах, как 

индукционный и СКВИД-магнитометр. 

Исходя из вышеизложенного, сформулируем задачи данной диссертационной 

работы: 

– Разработать и изготовить комплекс высокочувствительной аппаратуры для 

магнитных измерений. 

– Разработать методы магнитных измерений. 

– Провести экспериментальные исследования магнитных свойств новых 

кристаллических и плёночных магнитных систем и проанализировать полученные 

результаты. 

– Выполнить исследование фотоиндуцированных изменений магнитного 

момента в фотомагнитных кристаллах. 

– Исследовать явление макроскопической квантовой интерференции в ВТСП. 

Заметим, что при проектировании и монтаже магнитоизмерительной техники 

необходимо было опираться прежде всего на имеющиеся в Институте физики 

производственно-технические мощности, учитывать лимитированные финансовые и 

ресурсные возможности. И в то же время, научные результаты, получаемые с 

помощью созданных экспериментальных установок, должны по возможности быть 

самого высокого уровня. 
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ЧАСТЬ II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

 

Выбор подходящих экспериментальных методов исследования статических 

магнитных свойств вещества обусловлен рядом факторов. Прежде всего, 

необходимо отталкиваться от того, что представляет собой объект исследования. В 

нашем случае это твёрдотельные образцы моно- либо поликристаллов с 

характерными размерами от долей до нескольких миллиметров, а также тонких 

плёнок площадью до ~ 0,2 см2. Далее, важно, чтобы было обеспечено высокое 

потокосцепление между исследуемым образцом и магниточувствительным 

датчиком. От этого зависит уровень полезного сигнала. В-третьих, существенно, 

при каких температурах наличествуют  магнитные фазовые переходы. 

Для низкотемпературных исследований наилучшим образом подходит метод 

СКВИД-магнитометра. Будучи непревзойдённым по чувствительности, этот метод 

находит широкое применение в физическом эксперименте при исследованиях 

магнитного момента в диапазоне температур от гелиевых до комнатной. 

В то же время, в настоящее время синтезируются и активно исследуются 

материалы, обладающие магнитными фазовыми переходами либо проявляющие 

иные особенности магнитного поведения при высоких температурах (Tc ~ 

400 ÷ 900 K). В качестве примера таких материалов можно привести тонкие 

магнитные плёнки [121] или соединения, в которых реализуется переход 

полупроводник-металл [122]. В первом случае масса исследуемого вещества 

составляет единицы микрограммов, во втором – материал имеет низкую магнитную 

восприимчивость (χ ~ 10–6 ÷10–5 см3/г). Как следствие, величина магнитного момента 

у исследуемых образцов сравнительно невелика (m ~ 10–3 ÷ 10–2 Гс∙см3 (emu)). 

Изучение магнитных свойств подобных соединений является весьма актуальным и 

требует выполнения высокочувствительных высокотемпературных магнитных 

измерений. Для таких исследований целесообразно использовать метод 

вибрирующего образца. 

Кроме того, зачастую возникает необходимость провести экспресс-измерения 

магнитного момента, порой даже в отсутствие криообеспечения, – в этом случае 

весьма эффективным оказывается также метод вибрирующего образца. 
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ГЛАВА 2. АППАРАТУРА ДЛЯ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КВАНТОВЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ 

 

Среди различных методов магнитных измерений в последнее время 

наибольшее развитие получила СКВИД-магнитометрия, в основе которой лежат 

эффекты слабой сверхпроводимости в сверхпроводящих квантовых 

интерференционных устройствах (СКВИДах) [123, 124] (от английского SQUID-

superconducting quantum interference device). Прежде всего, это связано с 

исключительно высокой чувствительностью СКВИД-метода. Рекордсменами 

безусловно являются СКВИДы постоянного тока (ПТ), у лучших экземпляров 

которых чувствительность по магнитному полю приближается к 3∙10−18 Тл/Гц1/2. 

Собственные шумы коммерческих низкотемпературных ПТ СКВИДов имеют 

уровень ~ 10−31 Дж/Гц, в то время как у высокочастотных (ВЧ) СКВИДов типичное 

значение этого параметра заметно выше и составляет ~  10−28 Дж/Гц. 

Характерной особенностью СКВИДов является то, что при включении в 

соответствующую электрическую схему выходное напряжение на СКВИДе 

периодически зависит от приложенного к контуру СКВИДа магнитного поля с 

периодом равным кванту магнитного потока Ф0 = h/2e = 2,067833636 ∙10−15 Вб 

(2,067833636 ∙10−7 Гс ∙ см2). Из чего следует, что СКВИДы способны регистрировать 

только относительные изменения магнитного потока, и, как правило, с их помощью 

не представляется возможным определить абсолютное значение потока. Тем не 

менее, известна по меньшей мере одна попытка разработать абсолютный 

магнитометр на основе СКВИДа [125]. Примечательно также то, что 

чувствительность СКВИД-метода не зависит от уровня сигнала, на фоне которого 

проводятся измерения, это позволяет надежно регистрировать малые изменения 

входного сигала на фоне большой статической величины. 

По существу СКВИДы представляют собой преобразователи типа «магнитный 

поток – напряжение» и позволяют измерять практически любые физические 

величины, которые можно преобразовать в магнитный поток. Это обстоятельство 

определяет широкое многообразие обладающих чрезвычайно высокой 

чувствительностью измерительных приборов на основе СКВИДов: вольтметров; 
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амперметров; низкотемпературных термометров; усилителей; детекторов; установок 

для проведения биомагнитных, геофизических и ЯМР исследований; 

дефектоскопов; микроскопов [123]. В физическом эксперименте наибольшее 

распространение получили установки для измерения магнитной восприимчивости – 

СКВИД-магнитометры [126, 127] в связи с возможностью проводить исследования в 

слабых магнитных полях (H ~ 1 Э), что позволяет существенно расширить рамки 

традиционных методов измерений [1]. 

Для решения поставленных научных задач автором на основе СКВИДов были 

разработаны и смонтированы две экспериментальные установки: 

1) ПТ СКВИД-магнитометр для физических исследований в слабых магнитных 

полях с возможностью проведения измерений в поле оптического излучения и 

2)  установка на базе ВЧ СКВИДа для исследований высокотемпературных 

сверхпроводников. 

В процессе создания физических установок автору приходилось решать 

множество вопросов, начиная от конструкторской проработки и монтажа 

криогенной части магнитометров, откачных и газовых коммуникаций, оптического 

тракта – до разработки и изготовления принципиальных электрических схем, а 

также конструктивно-художественного оформления аппаратурных блоков. 

Прежде чем непосредственно перейти к описанию оригинальной 

экспериментальной техники, изложим физические принципы, на которых основано 

действие СКВИДов. 

 

2.1. Физические основы квантовой магнитометрии 
 

В основе метода СКВИД-магнитометрии лежат два крайне интересных 

физических явления: квантование магнитного потока внутри замкнутого 

сверхпроводящего контура [128] и туннельный эффект Джозефсона [129]. 

Рассмотрим основные соотношения, описывающие данные явления, как это сделано 

в литературе [89, 130]. 

В сверхпроводнике часть свободных электронов объединена в пары, 

называемые куперовскими. Эти пары находятся в макроскопическом квантовом 
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состоянии, которое может быть описано единой волновой функцией 

 ),(exp),(),( tritrtr  ,                                   (2.1) 

где   и   – амплитуда и фаза волновой функции. Существование такого 

макроскопического квантового состояния обусловливает ряд экспериментально 

наблюдаемых явлений, в том числе квантование магнитного потока и эффект 

Джозефсона. 

 

2.1.1. Квантование магнитного потока 
 

Требование однозначности волновой функции   в любой точке замкнутого 

сверхпроводящего кольца выражается условием Бора-Зоммерфельда: 

   nhldAeldvmldp 22 ,                          (2.2) 

где 

Aevmp 22                                                 (2.3) 

– канонический импульс куперовской пары, m и e – масса и заряд электрона, v – 

скорость пары, A – векторный потенциал, ld  – элемент длины, h – постоянная 

Планка, а n – целое число. Член  ldv  пропорционален сверхпроводящему току I, 

текущему по кольцу в пределах глубины проникновения λ. Если ширина кольца 

велика по сравнению с λ, можно выбрать путь интегрирования внутри области, где 

I = 0, тогда 

  0ldv .                                                    (2.4) 

Учитывая, что  

   ФSdBldA ,                                           (2.5)  



 

 

52 

где B – индукция магнитного поля, Sd – элемент поверхности, Ф – полный 

магнитный поток в кольце, который в общем случае складывается из внешнего 

магнитного потока и экранирующего потока, индуцированного сверхпроводящими 

токами, имеем: 

02/ nФenhФ  .                                             (2.6) 

Таким образом, поток через кольцо может принимать лишь величины, кратные 

значению кванта магнитного потока 

.1007,22/ 27
0 смГсehФ  

 
 

2.1.2. Эффект Джозефсона 
 

С момента предсказания в 1962 году [129] и по сегодняшний день эффект 

Джозефсона по праву остаётся одним из самых красивых явлений физики твёрдого 

тела. Эффект Джозефсона состоит в возможности протекания сверхпроводящего 

тока между двумя сверхпроводниками, разделёнными тонким изолирующим 

барьером. В том случае, когда энергия взаимодействия этих сверхпроводников 

TkE b , их фазы синхронизированы между собой, и через барьер может 

протекать постоянный сверхпроводящий ток. Максимальный бездиссипативный ток 

ограничен критической величиной cI , являющейся характеристикой конкретного 

перехода (стационарный эффект). Разность фаз θ для сверхпроводников 

устанавливается в соответствии с внешним приложенным током  I: 

.sincII 
                                                    (2.7) 

При превышении критического тока на переходе возникает напряжение V, и 

переход начинает излучать электромагнитные волны с частотой: 

0//2/)2/1( ФVheVdtd                                 (2.8) 

(нестационарный эффект). 
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2.2. ПТ СКВИД-магнитометр для исследования магнитных свойств 

материалов в интервале температур 4,2 ÷ 370 К 
 

 

2.2.1. Общие положения 
 

Измерители магнитных потоков на основе СКВИДов – сверхпроводниковые 

приборы функциональной электроники, обладающие, как уже отмечалось, 

чрезвычайно высокой чувствительностью. Обычно при измерениях на СКВИД-

магнитометре исследуемые образцы объемом до 1 см3 помещаются в однородное 

магнитное поле, создаваемое сверхпроводящим соленоидом. Временнáя 

стабильность магнитного поля достигается путем закорачивания концов обмотки 

соленоида, вследствие чего магнитный поток оказывается квантованным. Поскольку 

сам СКВИД-датчик должен быть расположен вне зоны действия поля соленоида, 

намагниченность образца регистрируется при помощи сверхпроводящего 

трансформатора магнитного потока, передающего сигнал от образца к СКВИДу. 

Приёмные катушки трансформатора потока включаются, как правило, по 

градиентометрической  схеме и образуют астатическую систему. При введении 

образца в приёмные катушки изменение магнитного потока передается к СКВИДу, 

на выходе последнего появляется полезный сигнал, пропорциональный 

намагниченности образца. Вся конструкция заэкранирована сверхпроводящими 

экранами и погружена в криоагент – жидкий гелий. Для температурной развязки 

образца от гелиевой ванны служит антидьюар с вакуумным зазором. 

Чувствительность подобных установок ограничивается обычно механическими 

вибрациями и наличием парамагнитных примесей в стенках криостата и составляет 

~ 10−8 Гс∙см3. 

В области физического эксперимента применение СКВИД-техники позволяет 

ставить и решать такие задачи как исследование поведения магнитной 

восприимчивости слабомагнитных материалов или образцов, содержащих 

незначительное количество магнитных примесей, в слабых магнитных полях; 

измерение намагниченности микрограммовых образцов и тонких плёнок. В 
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большинстве случаев в экспериментах измеряются зависимости магнитного 

момента образца от температуры либо времени при фиксированных значениях 

внешнего магнитного поля. В описанных в литературе СКВИД-магнитометрах 

диапазон измерения температуры образца может простираться от 1,5 К до 400 К, а 

поле измерения, создаваемое сверхпроводящим соленоидом, может достигать 

величины 5 Тл. Но все же наибольшие преимущества СКВИД-магнитометров 

проявляются в области слабых полей, поскольку здесь они способны 

регистрировать изменения магнитной восприимчивости ~ 10−9 ед. СГСМ в 

магнитном поле ~ 10 Гс. 

 

2.2.2. ПТ СКВИД: конструкция и принцип действия 
 

В качестве сверхчувствительного детектора магнитного потока был 

использован интегральный СКВИД со смещением по постоянному току. 

Остановимся на рассмотрении геометрии и принципа действия собственно ПТ 

СКВИДа. 

СКВИДы постоянного тока состоят из двух идентичных переходов 

Джозефсона, включённых параллельно в сверхпроводящее кольцо, и работают при 

постоянном токе смещения. ПТ СКВИДы обладают рекордно низким уровнем 

собственных шумов и соответственно наиболее высокой чувствительностью. 

Стабильные джозефсоновские структуры удаётся изготовить, используя 

тонкоплёночную интегральную технологию [89]. 

В описываемом магнитометре в качестве детектора магнитного потока 

применён интегральный ПТ СКВИД отечественного производства. Его структура 

изображена на рис. 8 а [131]. Нижний большой берег 1 и верхний берег 2 контура 

квантования 4 СКВИДа сформированы фотолитографическим методом на 

кремниевой подложке из ниобиевой плёнки толщиной 0,2 мкм. Для изоляции 

используется аморфный слой Al2O3, из которого также фотолитографией была 

сформирована маска для последующего формирования рисунка контура путём 

ионно-химического травления. Джозефсоновские переходы 3 представляют собой 
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переходы Nb-Si-Nb торцевого типа площадью 0,5 мкм2 каждый, имеющие 

характерную плотность критического тока ~ 100 А/мм2 и геометрическую ёмкость 

~ 0,01 пФ [132]. Переходы с такими параметрами обладают безгистерезисной вольт-

амперной характеристикой без дополнительных резистивных шунтов. Медные 

контактные площадки  5 служат для подсоединения пайкой СКВИДа к 

электрической схеме. 

На рис. 8 б представлена эквивалентная схема ПТ СКВИДа. Принцип его 

работы детально описан в литературе [89, 130, 133]. Пусть L – индуктивность 

кольца, Iс – критический ток, R – шунтирующее сопротивление каждого перехода 

Джозефсона. Смещение СКВИДа осуществляется постоянным током: 

)()( 21 tItII  ,                                                  (2.9) 

состоящим из токов, которые протекают через первый и второй переходы. Круговой 

ток в кольце равен: 

  2/)()( 12 tItIJ  .                                            (2.10) 

 

Рис. 8. Интегральный ПТ СКВИД: а – конструктивное исполнение: 1, 2 – нижний и 

верхний берега контура квантования, 3 – торцевые переходы Джозефсона, 4 – контур 

квантования СКВИДа, 5 – контактные площадки; б – эквивалентная схема. 

а 
 

б
а 
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Токи I1(t) и I2(t) связаны с напряжениями V1(t) и V2(t) и разностями фаз θ1(t) и 

θ2(t) на переходах соотношениями: 

I1(t) = Icsinθ1(t) + V1(t)/R ,                                       (2.11 а) 

I2(t) = Icsinθ2(t) + V2(t)/R ,                                       (2.11 б) 

при                                            dθ1(t)/dt = (2e/h)V1(t) ,                                           (2.12 а) 

dθ2(t)/dt = (2e/h)V2(t) .                                           (2.12 б) 

В случае симметричного интерферометра, без учёта взаимной индукции между его 

ветвями (L = L = L/2), полное напряжение на СКВИДе 

V(t) = V1(t) + (L/2)∙dI1(t)/dt = V2(t) + (L/2)∙dI2(t)/dt .                  (2.13) 

Из (2.9), (2.10) и (2.12) при  I = const  следует, что 

          V(t) = (h/2e)dθ(t)/dt ,                                                   (2.14) 

где  θ(t) = [θ1(t) + θ2(t)]/2. 

С учётом (2.11) и (2.13) формулы (2.9) и (2.10) примут вид: 

     I = I [sin θ1(t) + sin θ2(t)] + 2V(t)/R ,                                         (2.15) 

     J = I [sin θ1(t) – sin θ2(t)] + [V1(t) – V2(t)]/R .                                   (2.16) 

Запишем эти выражения, пренебрегая в (2.16)  вкладом  квазичастиц: 

I = 2 I sin{[θ1(t) + θ2(t)]/2}cos{[θ1(t) – θ2(t)]/2}+2V(t)/R ,                     (2.17) 

J = 2 I cos{[θ1(t) + θ(t)]/2} sin{[θ1(t) – θ2(t)]/2} .                             (2.18) 

Принимая во внимание условие однозначности волновой функции при обходе 

вокруг кольца интерферометра: 

021 /2)()( ФФtt   ,                                              (2.19) 

где полный поток Ф складывается из внешнего потока Фе и потока кругового 

тока J, т.е. Ф=Фе+LJ, получаем: 

)(cos)/sin(//)(
,/)(2)/cos()(sin2

00

0

tФФФФФ
RtVФФtII

e

c







                                  
(2.20) 

здесь 0/2 ФLIc  – параметр модуляции, который характеризует глубину 

модуляции критического тока. 
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Решая систему уравнений (2.20), можно найти все характеристики ПТ 

СКВИДа. На рис. 9 а показана вольт-амперная зависимость при различных, 

значениях внешнего магнитного потока 0nФФe   и 0)2/1( ФnФe  , где n – целое 

число. Как правило, в практических устройствах параметр  ~1, чему соответствует 

максимальная величина модуляции криттока )2/(.0 LФIc  . При этом глубина 

модуляции напряжения на СКВИДе: 

V ~ cIr ~ )2/(0 LrФ ,                                            (2.21) 

где r – дифференциальное сопротивление двух параллельно соединённых переходов 

Джозефсона. Чувствительность СКВИДа определяется отношением ~ r/L. Для 

типичных значений r ~1 Ом и L ~10–10 Гн оценка чувствительности даёт ~10 мкВ/Ф0. 

При работе устройств на основе ПТ СКВИДа через интерферометр 

устанавливают постоянный ток смещения Ic, с тем, чтобы рабочая точка 

располагалась в области максимального значения дифференциального 

сопротивления r. Вольт-потоковая зависимость, соответствующая этому случаю, 

представлена на рис. 9 б. 

 

 

Рис. 9. ПТ СКВИД: а – вольт-амперная характеристика; б – зависимость напряжения 

от магнитного потока при постоянном токе смещения I0 

а 
 

б
а 
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Оптимальный режим работы СКВИДа, имеющегося в распоряжении автора и 

успешно функционирующего в составе магнитометра уже более десяти лет, 

осуществляется установкой тока смещения I0 = 23 мкА (при Т = 4,2 К). При этом 

амплитуда сигнальной характеристики достигает значения  ∆V = 17 мкВ. 

Входная катушка 4 СКВИДа (см. рис. 10), как и в [131], изготовлена в виде 

плоской спирали из изолированной ниобиевой проволоки диаметром 0,05 мм и 

содержит 17 витков. Катушка непосредственно накладывается сверху и 

прижимается к контуру квантования интерферометра, что обеспечивает 

коэффициент потокосцепления ~ 0,3. Катушка связи соединена с остальной частью 

сверхпроводящего трансформатора магнитного потока при помощи двух 

миниатюрных механических зажимов. Каждый зажим состоит из двух ниобиевых 

пластин размером 6×3×0,5 мм3, между ними помещаются зачищенные от изоляции 

концы катушек, после чего пластины сжимаются двумя винтами М1,6. К 

преимуществам тонкоплёночного интегрального ПТ СКВИДа, а также описанной 

конструкции трансформатора магнитного потока и способа его сопряжения со 

СКВИДом, следует отнести долговременную стабильность параметров и 

надёжность при термоциклировании. 

 

2.2.3. Общая экспериментальная схема ПТ СКВИД-магнитометра 
 

Общая экспериментальная схема разработанной и изготовленной автором 

физической установки на основе СКВИДа постоянного тока [134, 135] представлена 

на рис. 10. В качестве чувствительного элемента магнитометра применён 

интегральный ПТ СКВИД 1, который является высокочувствительным детектором 

магнитного потока. Сигнал от исследуемого образца 2 к СКВИДу передаётся 

посредством короткозамкнутого сверхпроводящего трансформатора магнитного 

потока, имеющего две приёмные катушки 3, включённые встречно-

последовательно, и входную катушку 4 СКВИДа. СКВИД через согласующий LC-

контур, а также катушка 5 модуляции и обратной связи подключены к блоку 6 

электроники, в котором производится усиление и обработка полезного сигнала, 

а также формируются сигналы для катушки 5. Градиентометрическое включение 
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Рис. 10. СКВИД-магнитометр. Общая экспериментальная схема: 1 – ПТ СКВИД, 

2 – образец, 3 – приёмные катушки, 4 – входная катушка СКВИДа, 5 – катушка 

модуляции и обратной связи, 6 – блок электроники СКВИДа, 7 – сверхпроводящий 

соленоид, 8, 9 – тепловые ключи, 10 – источник тока, 11, 12 – спаи термопары, 13 – 

термостат, 14 – электронный блок, 15 – двухкоординатный графопостроитель, 16 – 

осциллограф, 17 – источник излучения, 18 – заслонка-модулятор, 19 – поляризатор-

аттенюатор, 20 – линза, 21 – оптоволоконный световод. 
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приёмных катушек 3 способствует подавлению помех, вызванных вариациями 

магнитного поля и микрофонным эффектом. Минимальный и максимальный 

регистрируемый магнитный момент образца составляет соответственно 2∙10–8 и 

5∙10–2 Гс∙см3. 

Криогенная часть магнитометра состоит из криостата, подключённого к 

откачным и газовым коммуникациям, и криогенной вставки. Магнитное поле 

создаётся сверхпроводящим соленоидом 7, работающим в короткозамкнутом 

режиме, за счёт чего достигается стабилизация поля внутри контура соленоида. И 

соленоид, и трансформатор потока оборудованы тепловыми ключами 8, 9, которые 

представляют собой нагреватели, переводящие небольшие участки 

сверхпроводящих цепей соленоида и трансформатора потока в нормальное 

состояние. Когда требуется изменить значение магнитного поля, а следовательно, и 

силу тока в обмотке соленоида, тепловые ключи включаются на некоторое время. 

Для запитки сверхпроводящего соленоида был специально разработан источник 10 

тока с цифровой индикацией, причём калибровка источника была проведена таким 

образом, чтобы на его цифровом индикаторе было отражено текущее значение поля 

в эрстедах. Диапазон магнитных полей прибора составляет 0 ÷ ±1500 Э, точность 

установки поля 10–2 Э. 

Исследуемый образец 2 помещается в ампулу, которая теплоизолирована от 

гелиевой ванны с помощью вакуумной рубашки. Температуру образца можно 

изменять, нагревая либо охлаждая ампулу, в пределах 4,2 – 370 К. Для контроля 

температуры служит дифференциальная термопара Au / 0.07 % Fe – Cu [136], её 

первый спай 11 размещён вблизи образца, а второй спай 12 помещён в термостат 13, 

внутри которого поддерживается стабильная температура Т = 323 К. ТермоЭДС 

данной термопары носит сильно нелинейный характер, при повышении 

температуры от 4,2 до 370 К чувствительность термопары уменьшается в 7 раз, 

поэтому сигнал термопары необходимо линеаризовать. 

 Усиление и линеаризация термоЭДС производятся в электронном блоке 14. 

Усиленный сигнал термопары преобразуется 12-тиразрядным АЦП, с него 

поступает на адресные входы ПЗУ, затем с выходов данных ПЗУ в виде опять же 

12-тиразрядного кода подаётся на ЦАП, на выходе которого вновь формируется 
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постоянное напряжение, но уже линейно пропорциональное абсолютной 

температуре образца. Программа для ПЗУ была разработана специально под 

используемый тип термопары. Точность измерения температуры равна 0,1 К. 

Выходы блоков 6, 14 подключаются к двухкоординатному графопостроителю 

15 либо контроллеру. Для настройки и визуального контроля за работой прибора 

используется многоканальный осциллограф 16 типа С1-91. 

Дополнительно предусмотрена возможность проводить магнитные измерения в 

поле оптического излучения. В качестве источника 17 оптического излучения 

задействован гелий-неоновый лазер типа ЛГ-52-1 (λ = 0,63 мкм). Механическая 

заслонка 18 служит для модуляции светового потока. Поляризатор 19 используется 

для регулировки интенсивности подводимого к образцу света. Пучок лазерного 

излучения при помощи линзы 20 фокусируется на торец оптоволоконного 

световода 21 и далее по световоду подводится к исследуемому образцу 2. При 

необходимости изучить временно́е поведение фотоиндуцированного изменения 

магнитного потока на вход  Х графопостроителя  15 подаётся сигнал с блока 

временных развёрток. 

 

2.2.4. Криостат 
 

Устройство криостата [137, 138, 139] и схема откачных и газовых 

коммуникаций изображены на рис. 11. Криостат состоит из сосуда Дьюара 1 для 

жидкого азота, сосуда Дьюара 2 для жидкого гелия, капки 3, уплотнительного 

кольца 4, фланца 5, амортизационной прокладки 6. Сосуды Дьюара 1, 2 изготовлены 

из молибденового стекла и имеют цилиндрическую форму. Сосуд Дьюара 1 имеет 

внешний диаметр 125 мм, внутренний диаметр 105 мм, длину 600 мм. Сосуд Дьюара 

2 имеет внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 60 мм, длину 650 мм. 

Поверхности стенок, образующих вакуумное пространство сосудов Дьюара, 

посеребрены. Объём гелиевой ванны составляет 1,2 л. 

У сосуда Дьюара 1 на нижнем торце его внешней стенки имеется 

технологический отросток 7, оставшийся после отпайки откачного патрубка. 
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Рис. 11. Устройство криостата: 1 – азотный сосуд Дьюара, 2 – гелиевый сосуд 

Дьюара, 3 – капка, 4 – кольцо, 5 – фланец, 6 – прокладка, 7 – технологический 

отросток, 8 – вакуумное пространство, 9 – патрубок, 10 – внешняя стенка, 11 – 

жидкий азот, 12 – жидкий гелий, 13 – вакуумируемое пространство, 14 , 15, 16 – 

выточки, 17 – винты, 18 – кольцевые зазоры, 19 – торец сосуда Дьюара. 
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Пространство 8 между двойными стенками сосуда Дьюара 1 откачано до 

высокого вакуума при изготовлении сосуда. 

Отличительной особенностью гелиевого сосуда Дьюара 2 является наличие в 

верхней части сосуда стеклянного патрубка 9, который припаян к внешней стенке 

10 выше верхнего края сосуда Дьюара 1 для жидкого азота. Через этот патрубок 9 

перед каждой заливкой в криостат криоагентов – жидкого азота 11 и жидкого гелия 

12 – производится откачка пространства 13 между двойными стенками сосуда 

Дьюара 2 до высокого вакуума. Тем самым обеспечивается высокая степень 

теплоизоляции между азотным экраном и объёмом с жидким гелием. 

Капка 3 и фланец 5 изготовлены из нержавеющей стали – коррозионно-

стойкого материала с низкой теплопроводностью. В капке 3 выполнены выточки 14, 

15, а во фланце 5 выполнена выточка 16. Уплотнительное кольцо 4 из вакуумной 

резины расположено между капкой 3 и фланцем 5, частично заходя в выточки 14, 

16, и охватывает внешнюю стенку 10 сосуда Дьюара 2 выше патрубка 9. 

Внутренний диаметр уплотнительного кольца 4 выполняется несколько 

меньшим, чем внешний диаметр сосуда Дьюара 2, для того чтобы обеспечить натяг 

соединения и соответственно его герметичность. 

Вакуумноплотное соединение сосуда Дьюара 2 для жидкого гелия с капкой 3 

обеспечивается путём стягивания между собой капки 3 и фланца 5 с помощью 

винтов 17. Перед сборкой криостата на уплотнительное кольцо 4 наносится 

вакуумная смазка. При затяжке соединения эластичное уплотнительное кольцо 4 

частично выдавливается в кольцевые зазоры 18 между элементами конструкции. 

Тем самым предотвращается возникновение разрушающих внешнюю стенку 10 

механических напряжений. 

Амортизационная прокладка  6 из пенополистирола выполняет сразу две 

функции. Во-первых, сминаясь под воздействием торца 19, она предохраняет торец 

19 от появления в нём разрушающих механических напряжений. Во-вторых, 

прокладка 6 препятствует току испаряющегося гелия 12 к уплотнительному кольцу 

4, защищая тем самым последнее от охлаждения до низкой температуры, при 

которой происходит отвердевание материала кольца 4 и, как следствие, может 

происходить разгерметизация вакуумного соединения. 
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Схема подключения криостата к откачным и газовым коммуникациям  

приведена на рис. 12. Капка 3 криостата оснащена штуцером 20 для подсоединения 

криогенной вставки 21, штуцером 22 для подсоединения переливного устройства 23 

для жидкого гелия и патрубком 24 для возврата газообразного гелия. 

Криостат посредством шлангов 25, 26 из вакуумной резины, вакуумных вентилей 

27, 28, 29 и тройника 30 подсоединён к вакуумной магистрали 31 и к возвратной 

магистрали 32. Вакуумный насос 33 через вентиль 34 подключён к вакуумной 

магистрали 31, а через вентиль 35 соединён с атмосферой. Возвратная магистраль 32 

через обратный клапан 36 подключена к газгольдеру 37. К возвратной магистрали 

32 через вентиль 38 с помощью шланга 39 подсоединяется транспортный сосуд 

Дьюара 40 для жидкого гелия, например, сосуд типа СТГ-40. Переливное 

устройство 23 для жидкого гелия имеет вентиль 41. Оно одним концом 42 

вставляется в криостат в сосуд Дьюара 2 для жидкого гелия, а другим концом 43 – в 

транспортный сосуд Дьюара 40. Герметичность соединений достигается 

уплотнениями в штуцере 22 и в горловине транспортного сосуда Дьюара 40. 

После монтажа криостата необходимо из сосуда Дьюара 2 для жидкого гелия 

удалить воздух и заполнить его газообразным гелием. Для этого вентиль 35 

закрывают, включают вакуумный насос 33 и открывают вентили 34, 28. После 

откачки вентиль 28 закрывают, затем открывают вентиль 29, при этом сосуд Дьюара 

2 заполняется газообразным гелием. 

Для откачки вакуумного пространства 13 открывают вентиль 27. Откачка 

производится до вакуума ~ 10–3 мм рт. ст., после чего из транспортного сосуда 

Дьюара для жидкого азота в сосуд Дьюара 1 заливают жидкий азот через воронку 

44. После этого вентили 27, 34 закрывают, насос 33 выключают и открывают 

вентиль 35 для напуска в насос воздуха. 

Далее закрывают вентиль 38, вентиль 41 открывают и заливают из 

транспортного сосуда Дьюара 40 жидкий гелий в сосуд Дьюара 2. После заливки 

вентиль 38 открывают, а вентиль 41 закрывают. Криостат готов к работе. 

Физические исследования проводят внутри криогенной вставки 21, внутри которой 

смонтированы сверхпроводящие элементы СКВИД-магнитометра. 
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Рис. 12. Схема подключения криостата к откачным и газовым коммуникациям 

(нумерация элементов единая с рис. 11): 20, 22 – штуцеры, 21– криогенная вставка, 

23 – переливное устройство, 24 – патрубок, 25, 26, 39 – шланги, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 

41, 45 – вентили, 30 – тройник, 31 – вакуумная магистраль, 32 – возвратная 

магистраль, 33 – вакуумный насос, 36 – обратный клапан, 37 – газгольдер, 40 – 

транспортный сосуд Дьюара, 42 , 43 – концы переливного устройства. 
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Испарившийся по ходу времени гелий из криостата, а также из транспортного 

сосуда Дьюара 40, по возвратной магистрали 32 поступает в газгольдер 37. 

Обратный клапан 36 предотвращает обратный ток гелия. По мере наполнения 

газгольдера 37 периодически открывают вентиль 45, и через него гелий с помощью 

компрессора закачивают в баллоны высокого давления. 

 

2.2.5. Криогенная вставка 
 

Устройство криогенной вставки СКВИД-магнитометра изображено на рис. 13. 

Криогенная вставка герметично крепится к капке криостата. 

Внутри цилиндрического экрана  1 из ниобия расположен СКВИД-датчик, который 

подключён к предусилителю  11. Поверх каркаса  2 размещён сверхпроводящий 

соленоид 3.  Сверхпроводящий магнитный экран 4  изготовлен  из свинца, он 

служит для эффективной экранировки от внешних магнитных помех. С целью 

снизить поток подводимого теплового излучения, в криостате установлен ряд 

отражателей 5. На нижнем конце штока  6 крепится ампула с исследуемым 

образцом. Шток можно перемещать по вертикали, осуществляя тем самым во время 

проведения измерений настройку прибора по максимуму сигнала. Удаление воздуха 

и напуск газообразного гелия в ампулу с образцом производится через патрубок 7. 

Патрубок 8 служит для откачки вакуумной рубашки антидьюара (см. ниже). К 

герметичным электрическим разъёмам 9, 10 подключаются кабели электропитания 

различных узлов установки: через разъём 9 запитан сверхпроводящий соленоид и 

производится управление тепловыми ключами, а на разъём 10 подаётся напряжение 

питания для нагревателя образца. 

Более подробная схема компоновки низкотемпературной части криогенной 

вставки с образцом показана на рис. 13 б. Исследуемый образец 12 фиксируется 

внутри тонкостенной кварцевой ампулы 13 при помощи вкладыша 14. Внутренний 

диаметр ампулы составляет 3 мм, её длина – 40 мм. Ампула крепится  посредством 

фторопластовой втулки к подвижному кварцевому штоку, сквозь который 

пропущены волоконно-оптический световод 15 и провода термопары 16. 
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Рис. 13. Криогенная вставка: а – общий вид; б – компоновка низкотемпературной 

части: 1 – экран СКВИДа, 2 – каркас, 3 – сверхпроводящий соленоид, 4 – магнитный  

сверхпроводящий  экран, 5 – отражатели, 6 – шток, 7, 8 – откачные патрубки, 9, 10 – 

электрические разъёмы, 11 – корпус предварительного усилителя,  12 – образец, 13 – 

ампула, 14 – вкладыш, 15 – оптоволоконный световод, 16 – термопара, 17 – вставка, 

18 – нагреватель, 19 – приёмные катушки сверхпроводящего трансформатора 

магнитного потока. 

а б
а 
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Шток с ампулой размещены внутри тонкостенной (∅5×0,3) трубки из 

нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, к которой припаяна медная вставка 17. 

Поверх вставки намотан нагреватель 18 образца, намотка выполнена бифилярно 

манганиновым проводом диаметром 0,08 мм. При включении нагревателя на 

максимальную мощность 1,5 Вт нагрев вставки с образцом от гелиевой температуры 

до комнатной происходит за время ~ 5 мин. Медный каркас 2 (он припаян к трубке 

∅12×0,3 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т) и вставка 17 образуют 

антидьюар для ампулы с образцом. Тепловая развязка вставки 17 от ванны с жидким 

гелием обеспечивается за счёт откачки рубашки антидьюара и последующего 

вымораживания молекул газа на внутренней поверхности каркаса 2. На этом же 

каркасе расположены приёмные катушки 19 сверхпроводящего трансформатора 

магнитного потока. Трансформатор потока изготовлен из ниобиевой проволоки 

диаметром 0,05 мм в лаковой изоляции, каждая приёмная катушка содержит по три 

витка, направление намотки катушек – встречное, база градиентометра равна 27 мм. 

Пайка вакуумных соединений, расположенных в объёме сверхпроводящего 

соленоида  3, выполнена несверхпроводящим серебряным припоем ПСр40, 

имеющим очень хорошие прочностные характеристики и неискажающим при 

охлаждении, в отличие от оловянно-свинцовых припоев, силовых линий магнитного 

поля. Обмотка соленоида 3 намотана композиционным круглым проводом на основе 

ниобий-титанового сплава НТ-50 в оболочке из меди с эмалевой изоляцией 

диаметром 0,33 мм и содержит шесть слоев. Надёжная закоротка концов обмотки 

достигнута сваркой в среде инертного газа. Все элементы конструкции, 

находящиеся в измерительном объёме, тщательно полировались для того, чтобы 

снизить их излучательную способность и исключить абсорбцию частиц 

посторонних веществ. Тепловой ключ (см. рис. 10, поз. 8) изготовлен путём 

бифилярной намотки манганинового провода непосредственно на изолированный от 

медной оболочки участок обмотки соленоида, вынесенный за пределы зоны 

действия магнитного поля. Тепловой ключ трансформатора магнитного потока 

(рис. 10, поз. 9) сделан аналогичным образом. С целью уменьшить количество 

подводимого тепла к ванне с жидким гелием во время работы тепловых ключей, 

последние помещены внутрь капсул из пенопласта. 
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2.2.6. Электроника ПТ СКВИДа 
 

Заметим, что в большинстве практических применений для расширения 

динамического диапазона СКВИДы используются в режиме нуль-детектора. Работа 

СКВИДа в качестве нуль-детектора основана на использовании периодической 

зависимости напряжения на СКВИДе от приложенного к нему магнитного потока 

[123]. Упомянутая зависимость, а также вольт-амперная характеристика ПТ 

СКВИДа при различных значениях магнитного потока приведены ранее на рис. 9. 

Для обслуживания ПТ СКВИДа была разработана электрическая схема, 

основные функциональные узлы которой представлены на рис. 14. Прототипом для 

неё послужила схема, приведённая в [133], которая была существенно 

модернизирована. 

Постоянным током смещения задаётся рабочая точка СКВИДа. Для 

задействованного в приборе конкретного интегрального ПТ СКВИДа оптимальное 

значение тока смещения составило I0 = 32 мкА. Магнитный поток через контур 

квантования СКВИДа модулируется сигналом прямоугольной формы частотой 

500 кГц с амплитудой ±Ф0/4 (Ф0 – квант магнитного потока), который подаётся от 

генератора в катушку Lм модуляции и обратной связи, индуктивно связанную со 

СКВИДом. Переменное напряжение, возникающее на СКВИДе, через согласующий 

LC-контур подаётся на малошумящий предварительный усилитель, усиливается, 

затем поступает на синхронный детектор. Когда квазистатический поток через 

контур СКВИДа составляет строго Ф = nФ0 или Ф = (n+1/2)Ф0, где n – целое число, 

напряжение V на СКВИДе представляет собой сигнал прямоугольной формы 

частотой 1 МГц. При синхронном детектировании этого сигнала с опорной частотой 

500 кГц напряжение на выходе детектора равно нулю. При других значениях 

квазистатического потока Ф на СКВИДе возникает сигнал частотой 500 кГц. В этом 

случае на выходе синхронного детектора появляется постоянное напряжение, 

причём в зависимости от сдвига фаз опорного и полезного сигналов, оно имеет 

максимальное положительное либо отрицательное значение, когда Ф = (n+1/4)Ф0, и 

максимальное отрицательное либо положительное значение, когда Ф = (n+3/4)Ф0. 

Напряжение с выхода синхронного детектора интегрируется, усиливается и, будучи 
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приложенным к резистору RОС в цепи обратной связи, задаёт ток обратной связи, 

который подаётся в катушку Lм, поддерживая постоянным полный магнитный поток 

через контур интерферометра. Таким образом, изменению входного потока 

соответствует приращение напряжения на выходе интегратора. Тумблер П служит 

для размыкания цепи обратной связи во время настройки прибора. 

Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя и его 

подключение к ПТ СКВИДу изображены на рис. 15. Во входном каскаде 

предусилителя установлен малошумящий полевой транзистор типа КП307Г, 

имеющий высокое входное сопротивление ~ 105 Ом. Поэтому для его оптимального 

согласования по шумам с низкоомным ~ 1 Ом СКВИДом используется 

охлаждаемый резонансный LC-контур, вследствие чего импеданс СКВИДа 

увеличивается в Q раз, где Q – добротность контура. Полоса пропускания LC-

контура накладывает ограничение на быстродействие магнитометра. Обычно 

применение схемы с резонансным контуром в цепи согласования СКВИДа с 

предусилителем позволяет отслеживать изменение магнитного потока с 

максимальной скоростью ~ 104∙Ф0 с–1. Если необходимо расширить частотный 

 

 

Рис. 15. Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя и его 

подключение к СКВИДу постоянного тока: 1 – ПТ СКВИД, Т1 – КП307Г, Т2 – 

КТ3102Е, Т3 – КТ3107Д. 
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диапазон, то в качестве согласующих элементов следует применять 

широкополосные трансформаторы [140]. 

В катушку Lм модуляции и обратной связи одновременно подаются несколько 

сигналов: 1) напряжение модуляции «Мод.» частотой 500 кГц; 2) напряжение 

плавной подстройки «0»; 3) напряжение «ОС» обратной связи. Тумблером ПОС 

производится переключение режимов по динамическому диапазону измеряемого 

магнитного потока Ф. 

На рис. 16 изображена принципиальная электрическая схема сразу нескольких 

узлов: генератора сигнала модуляции 500 кГц, фазовращателя, формирователя 

опорных напряжений для синхронного детектора и генератора тока смещения. 

Задающий генератор собран на логических инверторах D1.1–D1.3 2И-НЕ по 

классической схеме генератора прямоугольных импульсов с одной времязадающей 

цепью [141], его частоту ~ 1 МГц можно подстраивать с помощью резистора R2. 

После делителя частоты D3.1 на два, построенном на D-триггере, сигнал имеет 

форму меандра частотой 500 кГц, амплитуда напряжения модуляции «Мод.» 

регулируется резистором R11. Формирователь на инверторе D5.1 служит для 

получения синхроимпульсов, которые подводятся к осциллографу. 

Собственно фазовращатель построен на основе логических элементов D2.1, 

D2.2, D3.2 и включает в себя два одновибратора на микросхеме D2 и  делитель 

частоты D3.2 на два. Фаза сигнала регулируется резистором R4 следующим 

образом. Сопротивление переменного резистора R4 определяет длительность 

импульсов, генерируемых первым одновибратором D2.1 при положительном 

перепаде сигнала частотой 1 МГц на его входе B1. По заднему фронту этих 

импульсов переключение D-триггера D3.2, на выходе которого сигнал уже́ имеет 

форму меандра частотой 500 кГц. Данный сигнал сдвинут по фазе относительно 

сигнала модуляции, однако без принятия дополнительных мер имелась бы 

неопределённость фазы в 180°, связанная либо с неоднозначностью состояния D-

триггера в момент начального запуска либо с возникновением ошибок во время 

работы. Это приводило бы к серьёзным сбоям в работе магнитометра. Для 

устранения указанной неопределённости в схему введён второй одновибратор D2.2. 

Своим входом он подключён к выходу делителя частоты D3.1, а выходом – к входу R 
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асинхронного сброса D-триггера D3.2. Вырабатываемые по фронту входного 

сигнала одновибратором D2.2 короткие импульсы  в случае рассогласования 

опрокидывают на 180° фазу выходного сигнала делителя D3.2. Таким образом 

обеспечивается постоянство задаваемого резистором R4 фазового сдвига между 

сигналом модуляции и опорными сигналами, которые необходимы для управления 

синхронным детектором. 

Для управления синхронным детектором требуются два парафазных 

напряжения частотой 500 кГц. Формирователь этих сигналов выполнен на базе  

мощного  мультиплексора D4  типа КР531КП2 [142] и транзисторов T1–T4.  Для 

межкаскадной развязки используется импульсный трансформатор на ферритовом 

сердечнике, имеющий пять обмоток: одну первичную и четыре вторичных. Диоды 

V1, V3, V5, V7 защищают эмиттерные переходы транзисторов от обратных 

напряжений, а диоды V2, V4, V6, V8 предотвращают насыщение соответствующих 

транзисторов, что способствует повышению быстродействия схемы, формированию 

вертикальных фронтов при переключении транзисторов. Противофазные опорные 

сигналы F1 и F2 имеют прямоугольную форму, их амплитуда составляет ±15 В, 

скважность равна 2. 

Генератор тока смещения выполнен на операционном усилителе (ОУ) D6 и 

полевом транзисторе T6 по схеме источника тока со смещённой характеристикой 

для заземлённой нагрузки [143]. Установка тока смещения I0 осуществляется 

потенциометром R16, для визуального контроля силы тока I0 используется 

микроамперметр типа М2001 со шкалой на 50 мкА. Опорное напряжение для 

генератора тока поступает с прецизионного стабилитрона V9, ток через который, в 

свою очередь, стабилизирован с помощью транзистора T5. От стабилитрона V9, 

кроме того, запитан многооборотный резистор R15, который служит для плавной 

подстройки нуля «0». 

Принципиальная электрическая схема усилителя и синхронного детектора 

изображена на рис. 17. Достаточно высокая частота полезного сигнала (500 кГц) 

требует применения в усилителе быстродействующих ОУ, в частности типа 

КР544УД2А. Однако быстродействующим ОУ присущи сравнительно высокие 
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значения напряжения смещения и температурного дрейфа выходного напряжения, 

что, несомненно, может приводить к ухудшению точности магнитных измерений. 

Тем не менее, негативное влияние указанных параметров ОУ удаётся 

скомпенсировать способом, описанным в [144]. Для этого полезный сигнал, 

усиленный ОУ D1, подаётся одновременно на два усилителя на ОУ D2 и D3, 

которые имеют строго одинаковые по величине, но противоположные по знакам, 

коэффициенты усиления: усилитель на ОУ D2 – неинвертирующий, а на ОУ D3 – 

инвертирующий. В результате формируются два противофазных напряжения. Эти 

напряжения сглаживаются, и затем их постоянные составляющие сравниваются 

между собой при помощи прецизионного усилителя постоянного тока 

модуляционно-демодуляционного типа на микросхеме D4 типа К140УД13 [145]. 

Отфильтрованный сигнал ошибки поступает на неинвертирующий вход 

инвертирующего усилителя на ОУ D3 и корректирует напряжение смещения 

 

Рис. 17. Принципиальная электрическая схема усилителя и синхронного детектора: 

D1–D3, D6 – КР544УД2А, D4 – К140УД13, D5 – КР590КН8А. 
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последнего таким образом, чтобы оно было в точности противоположным 

напряжению смещения ОУ D2. 

В синхронном детекторе из-за высокой частоты полезного сигнала актуален 

вопрос  снижения  помех от  цепей коммутации, поэтому  в нём нужно использовать 

лучшие аналоговые интегральные ключи, такие, например, как четырёхканальный 

аналоговый ключ с повышенным быстродействием типа КР590КН8А. МДП-

транзисторы микросхемы D5 соединены попарно параллельно, образуя два канала 

синхронного детектора, на затворы транзисторов, составляющих эти па́ры, 

подаются опорные напряжения F1 и F2, поочерёдно открывая каналы. 

Повторитель напряжения на ОУ D6 предназначен для формирования сигнала 

«Контроль», который подаётся на один из входов осциллографа и служит для 

облегчения настройки магнитометра, а также для визуального контроля за работой 

прибора во время проведения измерений. 

Режим нуль-детектора позволяет существенно увеличить динамический 

диапазон СКВИД-магнитометра в сторону нижнего предела. Действие СКВИДа в 

этом режиме, повторимся ещё раз, основано на использовании периодической 

зависимости напряжения на СКВИДе от приложенного к контуру интерферометра 

магнитного потока [89, 123, 124]. 

Недостатком известных конструкций магнитометров со СКВИДом 

[131, 140, 146] является то, что по достижении выходным сигналом магнитометра 

насыщения процесс измерений прекращается. Для возобновления измерений 

оператор всякий раз должен вручную производить обнуление интегратора, 

входящего в состав электрической схемы прибора, замыкая кратковременно 

тумблер либо кнопку, включённые параллельно интегрирующему конденсатору. 

При этом оператору необходимо постоянно контролировать уровень выходного 

сигнала магнитометра. Такие действия требуют от оператора постоянного внимания 

и существенных затрат времени, что приводит к частичной потере полезной 

информации и неоптимальному расходованию криогенных ресурсов. 

Кроме того, если СКВИД-магнитометр имеет несколько режимов по 

динамическому диапазону магнитного потока, приведённого к СКВИДу [146], 

наивысшая чувствительность по входному (измеряемому) потоку Фе реализуется 
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только при работе на минимальном пределе измерений. При переключении в режим 

с бол́ьшим пределом чувствительность прибора пропорционально снижается. 

Преодолеть вышеупомянутые ограничения и увеличить динамический 

диапазон в сторону верхнего предела удалось, дополнив схему СКВИД-

магнитометра (см. рис. 14) специально разработанным устройством расширения 

динамического диапазона магнитометра (устройство РДДМ) [147, 148]. 

Функциональная схема устройства РДДМ представлена на рис. 18. В состав 

устройства входят двухпороговый регенераторный компаратор 1 [149, 150], 

источник опорного напряжения 2, генератор одиночных импульсов 3 и электронный 

ключ 4. 

Устройство РДДМ осуществляет мониторинг напряжения на выходе 

интегратора. Как только это напряжение выходит за заданные пределы, компаратор 

переключается, запуская генератор, который управляет электронным ключом. 

Замыкание ключа вызывает сброс интегратора. При этом приложенный к СКВИДу 

поток, создаваемый током в цепи обратной связи, скачком изменяется на целое 

число квантов магнитного потока, а компаратор переключается в исходное 

состояние. 

 

Рис. 18. Устройство РДДМ. Функциональная схема: 1 – двухпороговый 

регенераторный компаратор, 2 – источник опорного напряжения, 3 – генератор 

одиночных импульсов, 4 – электронный ключ и его подключение к интегратору 5. 
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На рис. 19 приведены эпюры напряжений на выходах элементов устройства 

РДДМ. После синхронного детектора отфильтрованный интегратором 5 сигнал 

усиливается усилителем мощности и через резистор RОС подводится к СКВИДу, 

индуцируя магнитный поток от цепи обратной связи. Также напряжение U5 с 

выхода интегратора 5 проходит дополнительную обработку и затем поступает на 

выход магнитометра. Приращение выходного напряжения интегратора 5 прямо 

пропорционально изменению входного (измеряемого) магнитного потока Фe, 

приложенного к СКВИДу. Полный же квазистатический поток, приложенный к 

СКВИДу, складывается из суммы входного потока Фe и потока от цепи обратной 

связи и остаётся неизменным. 

Двухпороговый регенераторный компаратор 1 сравнивает выходное 

напряжение U5 интегратора 5 с напряжением U2 источника 2 постоянного 

напряжения. Если напряжение U5 лежит в диапазоне между двумя заданными 

пороговыми напряжениями –U2 и U2, на выходе компаратора присутствует низкое 

выходное напряжение, соответствующее напряжению «0» логического нуля. При 

этом первый и второй выходы электронного ключа 4 разомкнуты, и электронный 

ключ 4 не оказывает влияния на работу интегратора 5. Как только напряжение U5 

выходит за пределы указанного диапазона, компаратор 1 переключается в 

состояние с высоким выходным напряжением, соответствующим напряжению «1» 

логической единицы. 

Положительный перепад выходного напряжения U1 компаратора 1 запускает 

генератор 3, на выходе которого формируется импульс напряжения U3 заданной 

длительности. На время действия этого импульса выходы электронного ключа 4 

замыкаются между собой, разряжая интегрирующий конденсатор, напряжение U5 

на выходе интегратора 5 становится равным нулю. При этом приложенный к 

СКВИДу магнитный поток от цепи обратной связи скачком изменяется на целое 

число квантов магнитного потока, а компаратор 1 переключается в состояние с 

низким выходным напряжением, соответствующим напряжению «0». Таким 

образом предотвращается насыщение напряжения U5 на выходе интегратора 5, и 

процесс измерений продолжается. Фактически, это эквивалентно увеличению 

динамического диапазона магнитометра. 
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Рис. 19. Эпюры напряжений на выходах элементов устройства РДДМ 
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Примечательно, что чувствительность магнитометра остаётся неизменной, 

поскольку, по сравнению с прототипом устройства [146], не производится 

переключение режимов по динамическому диапазону потока, приведённого к 

СКВИДу. 

СКВИД-магнитометр, оснащенный устройством РДДМ, имеет ряд 

преимуществ по отношению к известным техническим решениям, таким как, 

например, [131, 140, 146]. Так, в частности, достигнуто увеличение динамического 

диапазона СКВИД-магнитометра без снижения абсолютной чувствительности; 

автоматизирована операция обнуления интегратора; исключены мануальные 

действия оператора. 

Двухпороговый регенераторный компаратор [149, 150] был разработан 

специально для описываемого СКВИД-магнитометра, однако может быть 

задействован как самостоятельное устройство. Электронные компараторы находят 

широкое применение в современной измерительной технике для реализации 

функций сигнализации, защиты, контроля состояния и т. п. [151]. Тем не менее, 

ранее известные схемотехнические решения компараторов не лишены ряда 

недостатков. К таковым можно отнести наличие у компаратора всего одного порога 

переключения, высокое входное дифференциальное напряжение [152], 

необходимость в двух опорных напряжениях, разное схемное построение каналов, 

недостаточную помехоустойчивость [153]. Авторская разработка [149, 150] 

свободна от указанных недочётов. 

Двухпороговый регенераторный компаратор (рис. 20) содержит два 

операционных усилителя 1, 2, логический элемент 3 2ИЛИ, шину 4 контроли-

руемого напряжения, общую шину 5, выходную шину 6, шину 7 опорного 

напряжения, инвертор 8 напряжения, восемь резисторов 9–16 и два двухсторонних 

стабилитрона 17, 18. По сути, в состав устройства входят два схемотехнически 

одинаковых регенераторных компаратора: первый – на основе ОУ 1, резисторах 9, 

10, 13, 15 и стабилитроне 17; второй – на основе ОУ 2, резисторах 11, 12, 14, 16 и 

стабилитроне 18. 
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Эпюры напряжений на выходах элементов компаратора приведены на 

(рис. 21). В устройстве отслеживается, находится ли входное напряжение между 

двумя заданными пороговыми напряжениями 

10

9
1 R

RUU ОПВХ    и  
11

12
2 R

RUU ОПВХ                                     (2.22) 

или выходит за пределы этого диапазона. В последнем случае на выходе устройства 

будет присутствовать высокое выходное напряжение UВЫХ, соответствующее 

напряжению логической единицы. 

Гистерезисы переключения для нижнего и верхнего порогов составляют 
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      (2.23) 

где СТU17 , СТU18  – напряжения стабилизации стабилитронов 17, 18. 

Погрешности переключения, связанные с гистерезисами на передаточной 

характеристике, могут регулироваться, в зависимости от решаемых задач, в 

широких пределах путём изменения номиналов резисторов 13–16. 

 

 

Рис. 20. Двухпороговый регенераторный компаратор. Электрическая схема 
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Рис. 21. Эпюры напряжений на выходах элементов компаратора 
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Компаратор имеет ряд преимуществ перед известными техническими 

решениями. Так, для него требуется только один источник опорного напряжения. 

Достигнута высокая степень унификации устройства, поскольку схемное 

построение его каналов одинаково. Подключение через резисторы входного и 

опорного напряжений к одному (инвертирующему) входу ОУ обеспечивает работу 

ОУ практически с нулевыми дифференциальными входными напряжениями. 

Нужно иметь в виду, что многие типы ОУ не допускают сколько-нибудь 

существенного входного дифференциального напряжения. Достоинство 

регенераторной схемы состоит в том, что шумы входного сигнала и нестабильности 

питания не вызывают колебаний выходного напряжения вблизи порога 

переключения, в отличие от того, как это имеет место в безгистерезисных 

компараторах. Гистерезис передаточной характеристики обусловлен наличием 

положительной обратной связи в ОУ через резистор, включённый между 

неинвертирующим входом и выходом ОУ. Включение двухстороннего 

стабилитрона между инвертирующим входом и выходом ОУ предотвращает 

насыщение ОУ и ограничивает перепад его выходного напряжения при 

переключении. Таким образом, оба ОУ работают в линейном режиме, что 

обусловливает повышение их быстродействия. 

Благодаря тому что компаратор является регенераторным, фронты его 

выходного сигнала формируются всегда резкими, даже при очень медленных 

изменениях сигнала на входе. Это важно при использовании логических схем в 

последующих каскадах, поскольку зачастую длительность фронта входных 

сигналов, требуемая для правильной работы цифровых схем, регламентирована 

сверху. 

Сила тока в цепи обратной связи СКВИДа может превышать 100 мА, поэтому 

для усиления выходного сигнала интегратора предусмотрен усилитель мощности, 

его схема приведена на (рис. 22). Усилитель мощности собран на ОУ М, двух 

резисторах и комплементарной паре транзисторов Т1, Т2. Управление работой 

транзисторов Т1, Т2 осуществляется по цепям питания ОУ [154]. 
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 Фильтр нижних частот (НЧ) служит главным 

образом для подавления сетевых наводок. Фильтр 

является активным и выполнен двухзвенным. Его 

принципиальная электрическая схема изображена на 

рис. 23. Первое звено построено на ОУ D1.1 и 

представляет собой фильтр нижних частот первого 

порядка с единичным коэффициентом усиления, 

частота среза составляет 8 Гц. Второе звено 

выполнено на ОУ D1.2, D2.1, D2.2 и представляет 

собой эллиптический (инверсный Чебышева) 

фильтр нижних частот второго порядка на трёх 

конденсаторах. Частота среза второго звена 

составляет 24 Гц, а частота максимального 

подавления равна 50 Гц. Расчёт номиналов 

резисторов и конденсаторов фильтра произведён 

согласно методикам, изложенным в [155]. Ослабление сигнала двухзвенным 

фильтром на промышленной частоте 50 Гц весьма эффективно и составляет 48 дБ 

или 250 раз по напряжению. 

К выходу фильтра НЧ (см. рис. 14) подключено устройство установки нуля 

 

Рис. 22. Усилитель мощ-

ности: М – КР140УД608, 

Т1 – КТ816В, Т2 – КТ817В. 

 

Рис. 23. Принципиальная электрическая схема фильтра нижних частот: D1, D2 – 

КР140УД20А 
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выходного сигнала магнитометра (устройство УНВСМ) [135, 156]. Необходимость в 

таком устройстве была выявлена на ранней стадии эксплуатации СКВИД-

магнитометра. Дело в том, что в ходе проведения магнитных измерений 

наблюдается постоянный дрейф сигнала, обусловленный влиянием магнитного 

момента от элементов криогенной вставки. Поэтому необходимо перед снятием 

каждой экспериментальной точки устанавливать «нуль» на выходе магнитометра. 

Оказалось, что сделать это качественно традиционным методами [133, 146, 157] не 

представляется возможным. Как правило, юстировку выходного нулевого 

напряжения осуществляли путём изменения постоянного тока, подаваемого от 

дополнительного источника в катушку Lм обратной связи. При этом в качестве 

регулирующего элемента использовался переменный резистор, перестраиваемый 

вручную. Данная процедура занимала существенное время и отвлекала оператора от 

процесса собственно магнитных измерений, что приводило к потерям полезной 

информации и криогенных ресурсов. Также имела место недостаточная точность 

установки «нуля». 

На рис. 24 показана принципиальная электрическая схема устройства УНВСМ. 

Оно содержит повторитель напряжения (ПН) на операционном усилителе М1, 

устройство выборки-хранения (УВХ) на ОУ М2, запоминающем конденсаторе С1 и 

 

Рис. 24. Устройство УНВСМ: принципиальная электрическая схема: M1, M3 – 

КР140УД608, M2 – КР544УД1А, K1 – КР590КН7, C1 – К73-17-160В-1.5мкФ±20%-В, 

R1 ÷ R4 – С2-10-0.25-2.05кОм±0.5%, R5 – СП5-3В-1.0-4.7кОм±5%, П1 – ПКН6-1. 
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электронном ключе К1-1 и дифференциальный усилитель (ДУ) на основе ОУ М3. 

ПН является буферным каскадом и служит для устранения воздействия УВХ на 

устойчивую работу магнитометра. Номиналами постоянных резисторов R1 – R4 

определяется коэффициент передачи ДУ. Подстроечный резистор R5 служит для 

балансировки ОУ М3. 

Устройство УНВСМ имеет два режима: «установка нуля» и «измерение». 

Переключение режимов работы устройства осуществляется ключом К1-1. 

Замкнутое положение ключа К1-1 соответствует режиму «установка нуля», 

разомкнутое – режиму «измерение». Электронный ключ К1-1 снабжён схемой 

управления К1-2, подключённой к кнопочному переключателю П1. Оператор с 

помощью переключателя П1 имеет возможность выбирать нужный режим. Заметим, 

что в обоих режимах напряжение с выхода ПН постоянно поступает на 

неинвертирующий вход ДУ. 

Установка нулевого напряжения магнитометра происходит в режиме 

«установка нуля». В этом режиме ключ К1-1 замыкается, и УВХ устанавливается в 

режим отслеживания входного сигнала. При этом на инвертирующий вход ДУ 

проходит напряжение с выхода ПН. Напряжения на обоих входах ДУ сравниваются 

между собой, в результате чего на выходе ДУ устанавливается нулевое напряжение. 

В режиме «измерение» ключ К1-1 размыкается, и УВХ переходит в режим 

хранения мгновенного значения входного сигнала. Таким образом напряжение на 

инвертирующем входе ДУ сохраняется постоянным в процессе измерения. В то же 

время при изменении входного сигнала происходит изменение напряжения на 

неинвертирующем входе ДУ. Вследствие чего на выходе ДУ появляется 

напряжение, значение которого равно разности между текущим значением входного 

напряжения и напряжением, которое было на входе устройства УНВСМ в момент 

переключения устройства из режима «установка нуля» в режим «измерение». 

Наличие устройства УНВСМ позволяет исключить неоднозначность установки 

«нуля», обусловленную мануальным характером действий оператора, что, в свою 

очередь, позволяет снизить погрешность измерений на СКВИД-магнитометре, 

освободить оператора от обременительных действий по настройке «нуля» вручную. 

Данное схемотехническое построение устройства УНВСМ обеспечивает малое 
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время (~ 1 мс) и высокую точность (~ 0.02% от верхней границы динамического 

диапазона на каждом из пределов измерений) установки нуля выходного сигнала 

СКВИД-магнитометра. 

Конструктивно электроника ПТ СКВИДа выполнена в виде двух блоков. Все 

функциональные узлы, за исключением предварительного усилителя, смонтированы 

внутри приборного корпуса, имеющего габариты 480×360×100 мм3. Предусилитель 

смонтирован в титановом корпусе с габаритами ∅32×80 мм3 и закреплён на капке 

криостата. Предусилитель соединён с основным блоком экранирующим кабелем 

длиной 2 м. 

 

2.2.7. Оптический тракт 
 

Во время проработки конструкции оптического тракта магнитометра возник 

вопрос, каким образом можно подвести излучение к исследуемому образцу. К 

сожалению, наиболее эффективный способ подвода излучения через оптические 

окна криостата, позволяющий сфокусировать световой поток непосредственно на 

образец и добиться при этом высокой плотности излучения [158], в данном случае 

оказался неприемлемым по ряду причин, главной из которых является 

необходимость тщательного экранирования измерительной ячейки от внешних 

помех с помощью сверхпроводящего магнитного экрана. Оставалась возможность 

подвести излучение сверху сквозь капку криостата, причём свет можно заводить 

через систему поворотных призм, либо с помощью волоконной оптики 

[159, 160, 161, 162]. Из-за относительно малых размеров ~ 1,5 мм исследуемых 

монокристаллов FeBO3 и γ-Fe2O3:Zn (см. главу 7) добиться удовлетворительной 

фокусировки излучения посредством призм довольно сложно, к тому же подобная 

оптическая система была бы крайне чувствительной ко всякого рода механическим 

воздействиям. В данной ситуации наиболее оптимальным представляется 

использование волоконной оптики. 

В оптическом тракте магнитометра [163] (рис. 25) применён двухслойный 

волоконно-оптический световод 20 из кварцевого стекла диаметром 50 мкм и 
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длиной 2 м. Световод имеет многослойное защитное полимерное покрытие, так что 

его диаметр по внешнему слою составляет 2,6 мм. Для того чтобы стало возможным 

разместить световод внутри штока 9, со световода пришлось частично удалить 

внешний защитный слой, при этом диаметр уменьшился до 1 мм. Торцы световода 

тщательно полировались. 

«Теплый» торец 21 световода закреплён в специальной оправке, излучение на 

него фокусируется конденсором 17. Хорошего качества юстировки оптического 

тракта удалось добиться, благодаря размещению его элементов, включая источник 

16 оптического излучения – гелий-неоновый лазер ЛГ-52-1, на оптических столиках. 

(Конструкция столиков была также разработана автором.) Оптические столики 

имеют шесть степеней свободы, плавная регулировка осуществляется при помощи 

микрометрических винтов. Все столики жестко фиксируются на оптическом рельсе. 

Излучение лазера ЛГ-52-1 (λ = 0,63 мкм) линейно поляризовано, поэтому, вращая 

поляризатор 18, можно менять интенсивность прошедшего света. 

Использование двухслойного оптоволоконного световода позволяет 

достаточно эффективно завести излучение в охлаждаемый до гелиевых температур 

криостат. Двухслойный световод 20 состоит из сердцевины 24 и оболочки 25, 

причём показатель преломления материала оболочки обычно на 1% меньше, чем у 

сердцевины. За счёт этого происходит полное внутреннее отражение света на 

границе «сердцевина-оболочка» [164]. 

По мере понижения температуры вдоль такого световода от комнатной до 

гелиевой изменение показателей преломления сердцевины и оболочки происходит 

синхронно, и поэтому оптическое излучение передаётся с незначительным 

виньетированием., апертура светового пучка несколько сужается, в результате чего 

потери мощности на выходе составляют ~ 50% по сравнению с эксплуатацией 

световода при комнатной температуре. 

При расположении «холодного» торца 22 световода на расстоянии 0,5 мм от 

образца 10 плотность мощности оптического излучения составляла до P = 0,1 

Вт/см2. 

Поскольку фотоиндуцированные изменения Δm весьма малы и составляют 

порядка 0,0001 ÷ 0,01 % от величины магнитного момента m исследуемого образца, 
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Рис. 25. СКВИД-магнитометр. Оптический тракт: компоновка: 1 – криостат, 2 – 

хладагент, 3 – ПТ СКВИД, 4 – входная катушка СКВИДа, 5 – сверхпроводящий 

трансформатор магнитного потока, 6, 7 – приёмные катушки, 8 – антидьюар, 9 –

шток, 10 – образец, 11 – тепловой ключ, 12 – нагреватель, 13 – сверхпроводящий 

соленоид, 14, 15 – сверхпроводящие экраны, 16 – источник оптического излучения, 

17 – конденсор, 18 – аттенюатор, 19 – модулятор, 20 – волоконно-оптический 

световод, 21, 22 – торцы световода, 23 – выход СКВИДа, 24 – сердцевина световода, 

25 – оболочка световода. 
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для их детектирования необходимо принимать повышенные требования к 

помехозащищённости узлов магнитометра. 

 

2.2.8. Методы измерения магнитного момента 
 

СКВИД-магнитометр предназначен преимущественно для снятия двух типов 

экспериментальных кривых: 1) зависимостей магнитного момента исследуемых 

образцов от температуры m(T) при постоянном магнитном поле; 2) зависимостей 

магнитного момента от магнитного поля m(H) при постоянной температуре. Кроме 

того, предусмотрено изучение релаксационных зависимостей, то есть зависимостей 

магнитного момента от времени m(t), при неизменных температуре и магнитном 

поле. Все магнитные измерения проводятся исключительно в режиме короткого 

замыкания сверхпроводящего соленоида; при этом магнитный поток в контуре 

соленоида квантуется, а величина магнитного поля принимает строго 

фиксированные значения. 

При измерениях слабомагнитных веществ важно учитывать, что держатель, на 

который крепится образец, сам по себе тоже обладает магнитными свойствами. 

Поэтому необходимо, помимо всего, проводить измерение магнитного момента 

пустого держателя при условиях, идентичных условиям измерения исследуемого 

образца. При обработке результатов сигнал от держателя вычитается. 

1. Измерение статических магнитных свойств образцов, у которых величина 

магнитного момента меньше верхнего предела измерений СКВИД-магнитометра. 

Наиболее распространён способ измерения магнитного момента на СКВИД-

магнитометре, при котором исследуемый образец на держателе продвигается через 

приёмные катушки сверхпроводящего градиентометра, вторичная катушка которого 

индуктивно связана со СКВИДом [89]. При этом происходит изменение магнитного 

потока, величина которого зависит от положения образца. Расположению образца 

по центру первой и второй приёмных катушек соответствует два пика в выходном 

сигнале магнитометра. Величина обоих пиков измеряется цифровым вольтметром, а 
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из суммарной величины пиков, определяющей число квантов магнитного потока, 

производится вычисление величины магнитного момента образца. 

Недостатком этого способа является его высокие трудоёмкость и сложность, 

поскольку для проведения одного измерения магнитного момента образца 

необходимо сначала произвести измерение величины каждого из двух пиков, затем 

провести ряд математических действий: определить суммарную величину пиков, 

сопоставить её с числом квантов магнитного потока и, наконец, с учётом вклада в 

сигнал от держателя вычислить величину магнитного момента образца. 

С целью усовершенствования и упрощения процедуры измерения магнитного 

момента образцов на СКВИД-магнитометре был разработан и оснащён технически 

способ измерения магнитного момента на СКВИД-магнитометре [165, 166], 

который заключается в следующем (см. рис. 26). 

Криостат 1 заполняется хладагентом 2. Антидьюар 8 осуществляет тепловую 

развязку между хладагентом 2 и образцом 10, нагревом внутренней части 

антидьюара 8 устанавливается требуемое значение температуры образца 10. 

Пропусканием электрического тока через соленоид 11 устанавливается требуемое 

значение магнитного поля. Магниточувствительным датчиком магнитометра 

является СКВИД 3. Экран 12 экранирует элементы устройства от внешних 

электромагнитных помех. Градиентометрическое включение приёмных катушек 6, 7 

способствует подавлению помех, вызванных вариациями магнитного поля и 

микрофонным эффектом. 

Исследуемый образец 10 с помощью держателя 9 помещается на удалении от 

приёмных катушек 6, 7 вверху (положение А). Посредством переключения режимов 

в блоке 13 на его выходе устанавливается нулевое напряжение. Существует 

несколько способов установить нулевое напряжение на выходе магнитометра. 

Один из таких способов заключается в обнулении интегратора, входящего в 

состав электронного блока 13, например, путём кратковременного замыкания между 

собой обкладок интегрирующего конденсатора. Гораздо более совершенен способ с 

применением в составе электронного блока 13 описанного выше специального 

устройства УНВСМ для установки нуля, выполненного на основе устройства 

выборки-хранения и дифференциального усилителя [156]. 
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Рис. 26. Способ измерения магнитного момента образцов на СКВИД-магнитометре: 

1 – криостат, 2 – хладагент, 3 – СКВИД, 4 – входная катушка СКВИДа, 5 – 

сверхпроводящий трансформатор магнитного потока, 6, 7 – приёмные катушки, 8 – 

антидьюар, 9 – шток, 10 – образец, 11 – сверхпроводящий соленоид, 12 – 

сверхпроводящий экран, 13 – электронный блок, 14 – вольтметр.  
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Затем образец 10 на держателе 9 механически передвигается вниз в положение 

несколько ниже верхней приёмной катушки 6 (положение Б). По мере перемещения 

образца 10 происходит изменение магнитного потока через катушки 6, 7, величина 

которого зависит от местоположения образца 10 (см. рис. 27). Наведённый сигнал 

передаётся во вторичную катушку 4 трансформатора 5, преобразуется СКВИДом 3 

и поступает в электронный блок 13, в котором усиливается и проходит обработку. 

Напряжение U на выходе блока 13 регистрируется вольтметром 14. Выходной 

сигнал U магнитометра пропорционален изменению магнитного потока. 

Когда образец 10 располагается по центру катушки 6, выходное напряжение 

магнитометра достигает своей максимальной величины MAXU . Из величины MAXU  

определяется магнитный момент m образца в соответствии с выражением 

,ДMAX mUkm                                         (2.24) 

где k – калибровочная константа, Дm  – вклад от держателя образца. 

 

Рис. 27. Зависимость выходного сигнала СКВИД-магнитометра  

от положения образца 
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Константа k определяется при калибровке магнитометра. Калибровка 

производится либо по образцу с известным магнитным моментом, либо по 

эталонной катушке с током. Вклад Дm  от держателя определяется при измерении 

пустого держателя при условиях, идентичных условиям измерения исследуемого 

образца. 

2. Измерение статических магнитных свойств образцов, у которых величина 

магнитного момента превышает верхний предел измерений СКВИД-магнитометра 

[147], целесообразно проводить следующим образом. Заметим, что данный способ 

используется главным образом при снятии температурных зависимостей 

магнитного момента m(T). 

Магнитометр приводится в рабочее состояние. Исследуемый образец 

охлаждается до гелиевой температуры и неподвижно фиксируется в центре 

приёмной катушки 6. Юстировка положения образца производится по максимуму 

выходного сигнала магнитометра. После этого образец начинает нагреваться и 

одновременно включается непрерывная запись выходного сигнала магнитометра. 

Если сигнал выходит за пределы измерений, то с помощью устройства РДДМ, 

которое осуществляет мониторинг напряжения на выходе интегратора, 

производится сброс интегратора, как это подробно изложено ранее. При этом 

приложенный к СКВИДу поток обратной связи скачком изменяется на целое число 

квантов магнитного потока, и запись экспериментальной кривой продолжается. 

Снятая температурная зависимость магнитного момента состоит из нескольких 

раздельных участков (см. рис. 19), которые затем необходимо состыковать друг с 

другом, для того чтобы получить искомую экспериментальную кривую. 

3. Измерение фотоиндуцированного изменения магнитного момента [163] 

проводится для фотомагнитных кристаллов. В этом случае изучаются зависимости 

магнитного момента от времени m(t). 

Обратимся вновь к рис. 25. После заполнения криостата 1 хладагентом 2 

исследуемый образец 10 с помощью штока-держателя 9 помещается по центру 

приёмной катушки 6. Настройка производится по максимуму выходного сигнала 

магнитометра. Антидьюар 8 осуществляет тепловую развязку между хладагентом 2 

и держателем 9 с образцом 10. Нагревателем 12 устанавливается требуемое значение 
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температуры образца 10. Ключ 11 сверхпроводящего трансформатора 5 потока 

размыкается. Пропусканием электрического тока через соленоид 13 

устанавливается требуемое значение магнитного поля, после чего ключ 11 

замыкается. Включается источник 16 оптического излучения, аттенюатором 18 

устанавливается заданная интенсивность излучения. 

С помощью модулятора 19 производится подача световых импульсов 

(см. рис. 28 а), которые входят через торец 21 в световод 20, проходят по нему, 

выходят из торца 22 и облучают исследуемый образец 10, размещённый в центре 

приёмной катушки 6. При этом в приёмной катушке 6 трансформатора 5 наводится 

сигнал (см. рис. 28 б), амплитуда которого пропорциональна изменению Δm 

магнитного момента образца, вызванного облучением. Сигнал передаётся во 

входную катушку 4, преобразуется СКВИДом 3 и поступает на выход 23. Далее 

производится обработка сигнала при помощи электронных схем, описанных выше. 

Устройства УНВСМ и РДДМ при необходимости также задействуется при 

проведении фотомагнитных исследований. 

 

 

Рис. 28. Фотомагнитные измерения: а – импульс оптического излучения;  

б – фотоиндуцированное изменение магнитного момента 
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 2.2.9. Калибровка 
 

Магнитометр имеет два поддиапазона измерений магнитного момента. 

Калибровка выходного сигнала магнитометра была проведена следующим образом. 

Согласно методике, описанной в [157], была изготовлена образцовая катушка-

эквивалент, имитирующая однородно намагниченный короткий образец 

цилиндрической формы, затем была рассчитана константа катушки, её величина 

составила 0,104 Гс∙см3/А. Катушка-эквивалент помещалась на место образца в одну 

из приёмных катушек сверхпроводящего трансформатора потока, затем через неё 

пропускался постоянный электрический ток, и регистрировался отклик 

магнитометра. В результате калибровки установлено, что напряжение 1 В на выходе 

прибора соответствует магнитному моменту 4,7∙10–5 Гс∙см3 (emu) на первом 

поддиапазоне и 2,42∙10–3 Гс∙см3 (emu) на втором поддиапазоне. Тем самым 

определены калибровочные константы для первого и второго поддиапазонов 

измерений магнитометра, которые равны соответственно 

k1 = 4,7∙10–5 Гс∙см3/В,                                          (2.25) 

k2 = 2,42∙10–3 Гс∙см3/В.                                         (2.26) 

 

2.3. ВЧ СКВИД-магнитометр 
 

ВЧ СКВИД-магнитометры по принципам действия и регистрации сигнала 

имеют много общего с ПТ СКВИД-магнитометрами. При работе ВЧ СКВИД-

магнитометров так же производится модуляция полезного сигнала низкочастотным 

магнитным потоком Ф0/4 с последующим усилением и синхронным 

детектированием, применяется отрицательная обратная связь. Это позволяет свести 

к минимуму дрейфы и шумы магнитометра. В то же время существуют и некоторые 

различия в способе наблюдения интерференционных явлений в ВЧ СКВИДе. 
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2.3.1. Принцип действия ВЧ СКВИДа 
 

Подробное описание различных конструкций и принципа работы ВЧ СКВИДа 

можно найти в литературе [89, 130]. Основным элементом ВЧ СКВИДа является 

сверхпроводящее кольцо со слабым участком (переходом Джозефсона), индуктивно 

связанное с колебательным контуром (рис. 29 а). Здесь введены следующие 

обозначения: L, LТ – индуктивности кольца интерферометра и контура, K – коэффи-

циент связи контура с интерферометром, M = K
T

LL – их взаимная индуктивность. 

Резонансный контур запитывается высокочастотным током IВЧ sinωt, при этом на 

интерферометр воздействует внешний магнитный поток 

'
e  = Ф + M Q IВЧ sinωt ,                                             (2.27) 

где Фe – измеряемый квазистатический поток, Q – добротность контура. С учётом 

квантования и экранирования магнитного потока в сверхпроводящем кольце 

выражение, связывающее полный поток через кольцо Ф с внешним потоком '
e , 

имеет вид 

L/R∙dФ/dt + Ф + L Ic sin(2 π Ф/Ф0) = '
e  ,                          (2.28) 

где R – сопротивление перехода в нормальном состоянии, Ic – его критический ток. 

По существу описанная система представляет собой нелинейный резонатор. В 

стационарном случае (ω << R/L  ~ 10–10 с–1) высокочастотная вольт-амперная 

характеристика данного резонатора определяется значением так называемого 

основного параметра интерферометра 

β = 2 π L Ic /Ф0 .                                                   (2.29) 

При β ≤ 1 полный магнитный поток Ф через кольцо монотонно возрастает по 

мере увеличения внешнего потока Фe , приложенного к интерферометру, а 

собственная частота резонатора является периодической функцией потока Фe 

(безгистерезисный режим работы ВЧ СКВИДа). 
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Рис. 29. а – ВЧ СКВИД, индуктивно связанный с резонансным контуром;  

                         б – вольт-амперная характеристика ВЧ СКВИДа 
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Если же β > 1, зависимость Ф (Фe) обладает гистерезисом. В гистерезисном 

режиме периодической функцией потока Фe уже является диссипация энергии в 

резонаторе. На практике используется именно этот режим, что позволяет 

обеспечить устойчивую работу реальных сквидовских систем. 

На рис. 29 б изображены вольт-амперные характеристики ВЧ СКВИДа, 

работающего в гистерезисном режиме, для различных значений внешнего 

магнитного потока. Наличие горизонтальных ступенек обусловлено поглощением 

высокочастотной энергии в контакте Джозефсона. Как правило, уровень ВЧ 

смещения IВЧ выбирается с таким расчётом, чтобы рабочая точка оказалась в 

области первой ступеньки. В этом случае зависимость выходного напряжения 

устройства VТ от приложенного потока Фe (сигнальная характеристика) близка к 

треугольной с периодом Ф0 и наклоном 

G = dVТ /dФe = ω LТ /M = ω LLT / /K .                               (2.30) 

Наклон сигнальной характеристики достигает максимума при условии 

K 2
 ∙Q ≈ 1.                                                      (2.31) 

 

2.3.2. Электроника ВЧ СКВИДа 
 

Для наблюдения эффекта квантовой интерференции в образцах ВТСП автором 

была изготовлена электрическая схема ВЧ СКВИДа (рис. 30). При построении 

схемы были учтены известные ранее технические решения [167, 168, 169]. 

Рассмотрим работу измерительной установки на уровне функциональных узлов. 

Сверхпроводящий квантовый интерферометр вместе с резонансным контуром 

размещаются внутри криогенной системы. Ток смещения частотой 30 МГц подается 

от генератора высокой частоты, имеющего высокое выходное сопротивление, 

стабильность частоты обеспечивается с помощью кварцевого резонатора. 

Низкочастотная модуляция магнитного потока ±Ф0/4 создаётся прямоугольными 

импульсами тока частотой 35 кГц от генератора низкой частоты. 
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 Промодулированный сигнал накачки на резонансном контуре усиливается 

усилителем высокой частоты, детектируется амплитудным детектором; далее 

огибающая усиливается усилителем низкой частоты и подаётся на синхронный 

детектор, который управляется опорным напряжением от генератора низкой 

частоты. Для подстройки фазы опорного напряжения в пределах 0÷180°служит 

фазовращатель. Общий коэффициент усиления схемы составляет 110 дБ, 

чувствительность на входе – порядка 0,1 мкВ. После фильтрации интегратором 

сигнал через резистор обратной связи Rос вновь заводится в катушку резонансного 

контура. В магнитометре предусмотрена установка «0» выходного сигнала. С 

помощью тумблера П1 можно размыкать цепь обратной связи. Кнопка П2 служит 

для обнуления интегратора. 

Подключение свип-генератора даёт возможность исследовать вольт-потоковые 

характеристики образцов, наблюдая их непосредственно на экране осциллографа, 

подключённого к разъёму «Контроль». Надо сказать, что снятие вольт-потоковых 

характеристик проводится в режиме работы магнитометра с разомкнутой обратной 

связью, то есть при разомкнутом тумблере П1,  и в отсутствии низкочастотной 

модуляции 35 кГц. 

Для того чтобы иметь возможность строить вольт-потоковые характеристики 

СКВИДов на двухкоординатном графопостроителе, дополнительно была 

изготовлена универсальная стробоскопическая приставка к осциллографу, в основе 

действия которой лежит принцип дельта-модуляции аналоговых сигналов [170]. 

Стробоскопическая приставка засинхронизирована по X-каналу с напряжением 

развёртки осциллографа. В отличие от известного устройства [171], в электросхеме 

приставки применены быстродействующие компараторы типа КР597СА1 и 

высокоскоростные логические ЭСЛ-микросхемы серии К500, что даёт возможность 

при совместной работе с осциллографом типа С1-122 надёжно регистрировать с 

высокой точностью периодические сигналы частотой до 100  МГц и выше. Кроме 

того, в стробоскопической приставке имеет место эффект накопления сигнала по Y-

каналу, что даёт улучшение отношения сигнал /шум. 
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2.4. Магнитометр MPMS XL-5 
 

В последнее время в нашем распоряжении появился автоматизированный 

промышленный СКВИД-магнитометр типа MPMS XL-5 (Magnetic Property 

Measurement System), который серийно производится небезызвестной фирмой 

«Quantum Design», базирующейся в городе Сан-Диего, США. Магнитометр 

укомплектован системой ожижения испаряющегося из криостата гелия, что 

позволяет работать длительное время без дозаправки криоагентом. Рефрижератор 

замкнутого цикла типа EverCool изготовлен одной из крупнейших японских кэйрэцу 

«Sumitomo». Магнитометр типа MPMS XL-5 обладает следующими параметрами, 

что, собственно, и является главным достоинством данного прибора: 

– динамический диапазон................................................ 10–8 ÷ 1 Гс∙см3; 

– число поддиапазонов..................................................... 16; 

– интервал магнитных полей........................................... 0 ÷ ±5 Тл;  

– диапазон температур.....................................................1,9 ÷ 400 К; 

– диапазон температур (опция)...................................... 300 ÷ 800 К. 

Возможности и преимущества магнитометра довольно подробно расписаны на сайте 

производителя [172]. 

В то же время, несмотря на высокую стоимость, СКВИД-магнитометр типа 

MPMS XL-5 имеет немало существенных технических недостатков, среди которых 

следует отметить следующие. Низкое качество ряда комплектующих (местами 

откровенный брак), что приводит к частичной неработоспособности и к 

эпизодическим поломкам (впрочем, это характерно и для других изделий «Quantum 

Design»). Отсутствие технической документации, вследствие чего нет возможности 

оперативно самостоятельно производить ремонтно-восстановительные работы. Не 

оптимизировано программное обеспечение, что создаёт ряд неудобств при 

проведении измерений. Наличие остаточного поля в сверхпроводящем соленоиде – 

источнике магнитного поля, что приводит к появлению ложных гистерезисов на 

магнитополевых зависимостях магнитного момента, поскольку вычисление 

величины магнитного поля производится по силе тока через соленоид. Большое 

количество времени, затрачиваемое на получение одной экспериментальной точки 
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(от 20 до 200 секунд, в зависимости от режима и поддиапазона). Держатель образца 

не пригоден для измерений, при которых требуется точная ориентация образца по 

отношению к направлению магнитного поля. А высокотемпературная опция так 

вообще не комплектуется никаким держателем, кроме того, диаметр её канала под 

образец составляет всего 3 мм, в самом же канале наличествуют ступенчатые, а не 

плавные переходы по диаметру, что делает крайне затруднительным размещение в 

нём образца. И это всё при том, что общий объём выпуска MPMS-магнитометров к 

настоящему времени уже превысил 520 штук! Казалось бы, 5-итысячным 

персоналом «Quantum Design» все очевидные недочёты конструкции должны были 

быть устранены давным-давно, ан нет. К тому же расход электроэнергии 

физической установкой весьма приличный, потребляемая от электросети мощность 

составляет в среднем ~ 7 кВт. 

Необходимость точно сориентировать исследуемые монокристаллические 

образцы по отношению к направлению магнитного поля потребовала разработку и 

изготовление нескольких вариантов держателей. 

Стандартные «держатели» образца, которые в большом количестве 

поставляются вместе с магнитометром, представляют собой трубки диаметром 6 мм 

и длиной 200 мм, изготовленные из полупрозрачного органического материала. 

Пользователям предлагается самим додумать способ, как зафиксировать образец 

строго по центру трубки. При этом следует всегда помнить, что привнесение каких-

либо дополнительных элементов внутрь трубки неминуемо ведёт к появлению 

фонового сигнала от этих элементов. Этот фон необходимо учитывать, особенно 

при магнитных измерениях образцов со слабым моментом, что зачастую приводит к 

удвоению объёма исследовательской работы. Вначале промеряется вставка с 

образцом, затем образец аккуратно извлекается, и промеряется пустая вставка в тех 

же режимах. Магнитный момент образца определяется из разности полученных 

зависимостей, что сподручно делать при помощи стандартных программ, 

предназначенных для обработки табличных данных и построения графиков, таких 

как, например, Microcal Origin [173]. 

Полезный сигнал в MPMS-магнитометре индуцируется в приёмных катушках 

при механическом перемещении вставки с образцом относительно жёстко 
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закреплённых катушек. Для того чтобы фоновый сигнал от держателя образца 

свести к минимуму, держатель следует изготавливать из слабомагнитного 

материала, по форме длинным, сопоставимым по длине с трубкой и, по 

возможности, однородным в сечении. Чтобы предотвратить вращение образца в 

магнитном поле, конструкция держателя должна быть достаточно жёсткой. 

Сразу по нескольким причинам в качестве материала держателей было 

выбрано органическое стекло. Оргстекло обладает слабым диамагнитным сигналом, 

легко подвергается механической обработке, хорошо выдерживает многократное 

термоциклирование в диапазоне температур от комнатной до гелиевой, доступно и 

имеет невысокую стоимость. 

Конструкции держателей представлены в двух проекциях на рис. 31. 

Простейший из них представляет собой однородную длинную узкую полоску 

оргстекла, которая помещается внутрь стандартной трубки, в центральной части 

полоски крепится образец (рис. 31 а). 

Для измерений образцов во взаимно ортогональных ориентациях по 

отношению к направлению намагничивающего поля используются держатели, 

изображённые на рис. 31 б, в. Первый из них представляет собой длинный цилиндр 

с выбранным посередине небольшим прямоугольным пазом, на плоские грани 

которого поочерёдно приклеивается образец. Второй же суть такой же цилиндр, в 

котором выбраны два длинных паза, в результате чего посередине остаётся тонкая 

полка, на которую как раз и устанавливается образец в одной из ориентаций. 

Рассмотренные варианты пригодны для случая, когда направления 

кристаллографических осей совпадают с огранкой кристалла. Образец поочерёдно 

нужной гранью крепится к одной из плоских поверхностей держателя, будучи 

предварительно сориентированным в плоскости, так чтобы заданная ось кристалла 

была направлена параллельно магнитному полю. 

Если же направления кристаллографических осей не совпадают с огранкой 

кристаллов, изготавливаются миниатюрные призмы индивидуально для каждого 

материала (рис. 31 г, д). Исследуемый образец приклеивается одной из своих граней 

к большой грани призмы, в свою очередь, призма вместе с образцом монтируется на 

держатель поочерёдно боковыми гранями. Углы при вершине призмы подбираются 
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Рис. 31. Конструктивное исполнение держателя образца для СКВИД-магнитометра 

типа MPMS XL-5: а – г – варианты конструкций держателя: 1 – держатель, 2 – 

стандартная трубка, 3 – образец, 4 – призма; д – размещение монокристаллического 

образца на призме для случая ориентации кристаллографической оси a вдоль 

направления магнитного поля 
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такими, чтобы обеспечить ориентацию каждой из осей кристалла при 

соответствующем положении призмы вдоль направления магнитного поля. Так, в 

частности, для точной ориентации монокристаллического PbMnBO4 [174] были 

изготовлены прямоугольные призмы из оргстекла размерами 2,5 × 3,2 × 3 мм3 с 

углом при одной из вершин основания 38°. 

 

 

2.5. Основные результаты 
 

Разработана и изготовлена экспериментальная СКВИД-техника, позволяющая 

проводить сверхчувствительные магнитные измерения, в том числе в поле 

оптического излучения (ПТ СКВИД-магнитометр), а также изучать характеристики 

собственно сквидовских датчиков (ВЧ СКВИД-магнитометр). 

ПТ СКВИД-магнитометр имеет следующие параметры: 

– динамический диапазон................................................ 2∙10–8 ÷5∙10–2 Гс∙см3; 

– интервал магнитных полей........................................... 0 ÷ ±1500 Э;  

– диапазон температур..................................................... 4,2 ÷ 370 К; 

– мощность оптического излучения............................... 0 ÷ 0,1 Вт/см2; 

– объём гелиевой ванны.................................................. 1,2 л. 

Параметры электроники ВЧ СКВИДа: 

– частота тока смещения.................................................. 30 МГц;  

– частота тока подмагничивания..................................... 35 кГц; 

– чувствительность........................................................... 0,1 мкВ; 

– коэффициент усиления................................................. 110 дБ. 

В ходе работ по созданию ПТ СКВИД-магнитометра был применён ряд 

новшеств, которые существенно повысили производительность и улучшили ряд 

технико-эксплуатационных характеристик прибора по сравнению с известными 

устройствами аналогичного назначения. 

Схемотехническое построение блока электроники СКВИДа обеспечивает малое 

время (~ 1 мс) и высокую точность (~ 0,02% от верхней границы динамического 
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диапазона на каждом из пределов измерений) установки нуля выходного сигнала 

магнитометра. 

С помощью специализированной следящей схемы на основе двухпорогового 

регенераторного компаратора достигнуто увеличение динамического диапазона 

СКВИД-магнитометра в сторону верхнего предела без снижения абсолютной 

чувствительности прибора; автоматизирована операция обнуления интегратора; 

исключены мануальные действия оператора. 

За счёт конструктивного решения криостата удаётся сохранять его 

теплоизоляционные свойства неизменно высокими, отпадает надобность в 

периодических ремонтно-восстановительных работах с сосудом Дьюара для 

жидкого гелия, повышается эффективность использования сосуда Дьюара для 

жидкого азота. Конструкция криогенной части исключает при захолаживании 

появление разрушающих механических напряжений в стеклянных сосудах Дьюара, 

позволяет минимизировать потери дорогостоящего криоагента, каковым является 

жидкий гелий. Расход жидкого гелия на первичную заливку криостата составляет 

4÷5 л, а на каждую последующую доливку требуется около 2 л жидкого гелия. 

Разработаны усовершенствованные методы измерения магнитного момента на 

СКВИД-магнитометре, которые позволяют оптимизировать процесс магнитных 

измерений. 

Разработаны конструкции держателей образца для промышленного СКВИД-

магнитометра типа MPMS XL-5, обеспечивающие точную ориентацию образца по 

отношению к направлению магнитного поля. Магнитный момент держателей 

минимизирован. Предложена методика проведения магнитных измерений 

монокристаллических образцов на MPMS-магнитометре, обеспечивающая точную 

ориентацию образцов относительно направления вектора магнитного поля. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД ВИБРАЦИОННОГО МАГНИТОМЕТРА 

 

Среди различных методов магнитных измерений (см. рис. 4) метод 

вибрационного магнитометра, относящийся к индукционному типу, занимает 

достойное место, уступая по чувствительности лишь СКВИД-магнитометрам 

(эффект Джозефсона) [123, 124] и магнитометрам, основанным на «оптической 

накачке» атомов в магнитном поле (эффект Зеемана) [87, 99]. 

Действительно, как мы уже́ видели, СКВИД-магнитометры на сегодняшний 

день суть наиболее чувствительные приборы: энергетическое разрешение достигает 

5∙10–33 Дж/Гц, чувствительность по магнитному полю составляет ~ 10–14 Тл, а по 

магнитному моменту ~ 10–8 Гс∙см3 (emu). Благодаря этому они находят всё более 

широкое применение в физическом эксперименте. Тем не менее, эксплуатация 

СКВИДов сопряжена с существенными неудобствами: прежде всего, их 

работоспособность всецело зависит от наличия криообеспечения; предъявляются 

повышеные требования к стабилизации магнитного поля и качеству экранирования 

как измерительной ячейки, так и самого СКВИДа; необходимо периодически 

откачивать газы из сосудов Дьюара; высока стоимость получения жидкого гелия. 

Что касается магниточувствительных датчиков с оптической накачкой, они 

весьма удобны с точки зрения эксплуатации, имеют высокую чувствительность, 

сравнительно небольшие размеры, хорошо работают при комнатных температурах. 

Правда, существуют некоторые особенности их применения. Так, в частности, для 

их работы требуется постоянное магнитное поле, величину которого обычно 

выбирают сравнимой с величиной геомагнитного поля Земли. Магнитометры на 

эффекте Зеемана оптимальны при изучении топологии магнитных полей и решении 

сопряжённых с этим задач. 

В настоящее время постоянно растущий объём исследований магнитных 

свойств новых материалов делает актуальным наличие относительно недорогих в 

эксплуатации и в то же время неприхотливых, надёжных и эффективных средств 

измерений магнитного момента. 
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3.1. Индукционные методы магнитных измерений 

 

Индукционные датчики содержат в качестве чувствительного элемента катушку. 

При этом выходным сигналом является э. д. с.‚ пропорциональная производной dB/dt. 

Если же измеряемое магнитное поле B постоянно, то э. д. с. возникает за счёт 

изменения во времени эффективной площади контура S и пропорциональна dS/dt. 

Такие датчики обладают высокой чувствительностью до 0,1 нТл и очень широким 

динамическим диапазоном. Для измерения магнитных полей их используют редко из-

за недостаточной помехоустойчивости, зато при исследовании магнитного момента 

они используются очень широко. Как правило, осуществляется механическое 

перемещение исследуемого образца относительно одной или нескольких приёмных 

катушек, при этом поле диполя, создаваемое образцом, наводит в витках катушек 

э. д. с., пропорциональную величине магнитного момента образца. 

Первое краткое сообщение о разработке аппаратуры для измерения 

статической намагниченности путём передвижения образца относительно 

неподвижной приёмной цепи датируется 1951 годом [175]. Установка 

предназначалась для исследования редкоземельных элементов, а также образцов 

железа в слабых полях до 10 Э при комнатной температуре. 

Своё развитие метод получил в создании магнитометра с вибрирующей 

катушкой. Подобный подход оправдан в тех случаях, когда по какой-либо причине 

затруднительно привести в колебательное движение сам образец, например, при 

изучении влияния гидростатического давления на магнитные свойства образцов 

[176] либо при проведении магнитных измерений при сверхнизких температурах 

[177]. Основная проблема в данном случае заключается в появлении в катушке 

паразитного сигнала, обусловленного неоднородностью намагничивающего поля. В 

результате чувствительность магнитометров с вибрирующей катушкой ограничена 

значением порядка 10–4 Гс∙см3. Кроме того, уровень полезного сигнала очень сильно 

зависит от взаиморасположения катушки и образца, что негативно сказывается на 

точности и повторяемости измерений. 

От указанных недостатков в значительной степени свободен магнитометр с 

вибрирующим образцом и неподвижными приёмными катушками, такой 
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магнитометр был разработан и описан Фонером [178, 179]. Им же подробно 

рассмотрены теоретические основы метода. 

При низкотемпературных измерениях целесообразно в качестве источника 

магнитного поля использовать сверхпроводящий соленоид. Это позволяет достичь 

сильных магнитных полей (B ~ 10 Тл) и, в то же время, разместить приёмные 

катушки в непосредственной близости от образца, что обеспечивает высокий уровень 

потокосцепления и, следовательно, высокую чувствительность магнитометра. 

Пример подобного вибрационного магнитометра, обладающего чувствительностью 

по магнитному моменту 2∙10–5 Гс∙см3, можно найти в статье [113], где для измерений 

выбран нулевой метод (метод токовой оболочки). Здесь следует отметить, что 

необходимость в наличии жидкого гелия является фактором, существенно 

ограничивающим функционирование приборов, содержащих сверхпроводящие узлы. 

 

3.2. Вибрационные магнитометры: конструктивные решения и 

методы измерений 

 
В магнитометре Фонера [179] исследуемый образец колеблется 

перпендикулярно постоянному намагничивающему полю в центре системы, 

состоящей из двух идентичных приёмных катушек. Источником магнитного поля 

служит электромагнит. Направление колебаний вертикальное, а магнитный момент 

образца, индуцированный внешним магнитным полем, ориентирован вдоль 

направления силовых линий магнитного поля, то есть горизонтально. Генератором 

механических колебаний является электродинамический громкоговоритель 

(акустический динамик), движение образцу передаётся от него посредством штока. 

Приёмные катушки жестко закреплены на полюсах электромагнита, плоскости их 

витков параллельны намагничивающему полю и перпендикулярны направлению 

колебаний. Осциллирующий магнитный момент диполя образца индуцирует 

переменное электромагнитное поле, которое наводит в катушках электродвижущие 

силы (э. д. с.) противоположных знаков. Благодаря встречному включению катушек 

наводимые в них сигналы от образца складываются, а сигналы от вариаций 
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магнитного поля и внешние помехи компенсируются. Такая схема соединения 

приёмных катушек позволяет эффективно выделить полезный сигнал от образца и 

минимизировать паразитные сигналы от вешних полей.180 181 182 183 184 185 186 187 

Известны и другие модификации вибрационного магнитометра, в которых 

намагничивающее поле и направление колебаний образца взаимно ортогональны [180–

187]. Поле в этом классе магнитометров может быть создано не только с помощью 

электромагнита [179–184], но также с помощью соленоида [185] или пары катушек 

Гельмгольца [186, 187], а для регистрации полезного сигнала можно использовать 

систему из четырёх приёмных катушек, плоскости витков которых перпендикулярны 

намагничивающему полю и параллельны направлению колебаний [188].189190191192193 

Кроме этого, широко используется конструкция вибрационного магнитометра, 

в которой направления колебаний образца и намагничивающего поля совпадают 

[189–193]. В данном случае магнитное поле создаётся с помощью соленоида, а 

регистрирующая полезный сигнал система представляет собой одну либо две пары 

аксиально разнесённых приёмных катушек, которые жёстко зафиксированы в 

канале соленоида. При этом плоскости витков катушек перпендикулярны 

намагничивающему полю. Наибольшее преимущество эта конструкция имеет при 

низкотемпературных измерениях, когда есть возможность разместить приёмные 

катушки непосредственно в жидком гелии, а обмотку соленоида выполнить из 

сверхпроводящего материала [113, 190–191]. Использование сверхпроводящего 

соленоида позволяет достичь сильных магнитных полей (B  ~ 10 Тл), и в то же 

время, как уже́ было отмечено, близкое расположение приёмных катушек от образца 

обеспечивает высокий уровень потокосцепления с ним и, значит, высокую 

чувствительность магнитометра  на уровне δm ~ 10–5 Гс∙см3. 

Величину э. д. с. в приёмных катушках вибрационного магнитометра при 

достаточно малой амплитуде колебаний образца можно представить как 

 

E = k∙m∙a∙f∙n ,                                       (3.1) 

 

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрии измерительной 

схемы; m, a,  f – магнитный момент, амплитуда и частота колебаний образца 
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соответственно; n – число витков в катушке. Ясно, что нестабильность амплитуды a 

и частоты f колебаний негативно влияет на результаты измерений. Причин 

возникновения нестабильности может быть несколько: изменение трения в 

механическом приводе в ходе эксперимента; смена образца; дрейф электрических 

параметров схемы, питающей генератор механических колебаний – вибратор. 

В вибрационных магнитометрах применяются два метода измерений – прямой 

либо компенсационный, последний, в свою очередь, имеет две разновидности. При 

компенсационном методе удаётся избежать зависимости результатов измерений от 

значений амплитуды и частоты колебаний. Однако это достигается за счёт 

усложнения схемы измерения. 

В магнитометре Фонера [179] и ряде других конструкций [186, 187, 189] 

использован вариант компенсационного метода, получивший название 

дифференциального метода измерений. Сигнал от образца при помощи 

электронных схем сравнивается с сигналом от опорного магнитного момента. В 

качестве опорного магнитного момента обычно используют небольшой постоянный 

магнит либо катушку с постоянным током. Источник опорного магнитного момента 

крепится на штоке, как правило, вне зоны действия магнитного поля на расстоянии 

от исследуемого образца и колеблется синхронно с ним. Для считывания сигнала от 

опорного магнитного момента устанавливают дополнительную пару приёмных 

катушек. Так устраняется влияние нестабильности амплитуды и частоты колебаний 

на точность измерений. 

Другим вариантом компенсационного метода является метод токовой 

оболочки, именуемый также нулевым методом измерений [194]. Основная идея 

состоит в том, чтобы скомпенсировать магнитный момент исследуемого образца 

магнитным моментом тока в компенсирующей катушке, охватывающей образец и 

колеблющейся вместе с ним. О величине магнитного момента образца в этом случае 

судят по силе тока в компенсирующей катушке. Сила тока пропорциональна 

величине магнитного момента образца, а суммарный колеблющийся магнитный 

момент близок к нулю. Метод токовой оболочки довольно широко используется в 

приборах [113, 180, 184, 190]. Отличительным достоинством метода является 

устранение погрешности, обусловленной наличием «зеркальных изображений» [195]. 
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При прямом методе [181, 183, 185, 187, 192, 193] измеряют э. д. с., которая 

наводится в приёмных катушках колеблющимся магнитным моментом 

исследуемого образца. Необходимым условием точности измерений этим методом 

является постоянство амплитуды a и частоты f колебаний образца. Основной 

причиной нестабильности амплитуды колебаний является изменение силы трения в 

подвижных частях магнитометра. В связи с этим, предлагаются различные меры для 

поддержания постоянства амплитуды колебаний: мощность электродинамика 

выбирают с запасом [181]; механическую часть магнитометра изготавливают с 

особой тщательностью, например, амплитуду колебаний пытаются стабилизировать 

с помощью медных гофрированных мембран, надетых на шток [183]. Стабильность 

параметров колебаний во времени определяется, кроме всего, стабильностью 

генератора переменного напряжения, питающего вибратор. Как правило, в 

конструкциях вибрационных магнитометров для питания вибратора используют 

генераторы звуковых частот. Нестабильность частоты, равно как и амплитуды 

подобных генераторов составляет ~ 10–2. Общая же погрешность измерений может 

быть ~ 10–1. Конечно, можно просто контролировать изменения амплитуды 

колебаний и учитывать их при обработке результатов измерений. В таком случае 

для контроля амплитуды колебаний регистрируют сигнал с дополнительных 

катушек, наведённый витком с током или небольшим постоянным магнитом, 

колеблющимся синхронно с образцом [185, 187, 193]. Однако это не совсем удобно. 

 

3.3. Автоматизированный вибрационный магнитометр с 

электромагнитом конструкции Пузея 

 
Вибрационный магнитометр, созданный автором, предназначен для 

исследования статических магнитных свойств широкого спектра веществ и 

позволяет снимать магнитополевые, температурные и угловые зависимости 

магнитного момента [196197– 198199]. Магнитометр не требует криообеспечения жидким 

гелием, после включения в электросеть практически сразу готов к работе, что 

позволяет проводить измерения весьма оперативно. 
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Измерения на магнитометре проводятся прямым методом. Это, с одной 

стороны, по сравнению с нулевым методом позволяет на несколько порядков 

увеличить верхнюю границу динамического диапазона прибора и, с другой 

стороны, позволяет избежать чрезмерного усложнения схемы, присущего 

дифференциальному методу. Но, в то же время, к параметрам механических 

колебаний образца предъявляются повышенные требования. В целях улучшения 

точности и повторяемости результатов измерений магнитометр оснащён 

устройством высокоточной стабилизации параметров колебаний образца, дающим 

относительную нестабильность амплитуды колебаний 10–4, а частоты 10–5 [200]. 

 

3.3.1. Общая экспериментальная схема 
 

Блок-схема вибрационного магнитометра представлена на рис. 32. 

Намагничивающее поле создаётся электромагнитом  Э конструкции И. М. Пузея 

[201], имеющим сопротивление обмотки 1 Ом. Источником питания электромагнита 

служит мотор-генератор, содержащий асинхронный электродвигатель типа А2-82-4 

и генератор постоянного тока типа П91 [202]. Обмотка возбуждения генератора 

запитана от двуполярного блока БРП развёртки и стабилизации поля, что позволяет 

записывать полные петли гистерезиса. Имеется пять различных скоростей развёртки  

магнитного поля. Датчик Холла ДХ1 вырабатывает сигнал, управляющий блоком 

БРП. Для запуска мотор-генератора применено устройство плавного пуска типа 

Danfoss MCD 201, дистанционное управление которым осуществляется с 

операционной панели по интерфейсу RS-485. Измерение поля электромагнита 

производится датчиком Холла ДХ2 вкупе с измерителем магнитной индукции типа 

РШ1-10, к линейному выходу которого подключён вольтметр В1 типа В7-40. 

Исследуемый образец О крепится к нижней части кварцевого штока, который 

приводится в колебательное движение с помощью электродинамического 

вибратора В оригинальной конструкции [203]. Отличительной особенностью 

вибратора является то, что он выполнен с аксиальным отверстием, через которое 

пропущен якорь, жёстко соединённый с питающей катушкой и, в свою очередь, также 
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Рис. 32. Вибрационный магнитометр. Общая экспериментальная схема: БРП – блок 

развёртки поля, П91 – генератор постоянного тока, А2-82-4 – электродвигатель, 

MCD201 – устройство плавного пуска, Э – электромагнит конструкции Пузея, В – 

вибратор, Г – генератор, КГ – катушки Гельмгольца, М – магнит, БЭ – электронный 

блок, О – образец, ПК – приёмные катушки, 237 – селективный нановольтметр, СД – 

синхронный детектор, ОСЦ – осциллограф, ФНЧ – фильтр нижних частот, ДТ – 

датчик температуры, ДХ1, ДХ2 – датчики Холла, РШ1-10 –измеритель магнитной 

индукции, В1, В2, В3 – цифровые вольтметры, PC – персональный компьютер, H1, 

H2 – нагреватели, ИП1, ИП2 – источники питания, ВЛ – вакуумная лампа, ВИТ-2 – 

вакууметр, СК-25 – транспортный сосуд Дьюара. 
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имеющий аксиальное отверстие, через которое в источник намагничивающего поля 

установлен шток с держателем образца. По сравнению с известными конструкциями 

улучшена воспроизводимость результатов измерений, упрощены операции смены и 

регулировки положения образца. Катушка вибратора запитана от генератора Г 

переменного тока. 

Для регулировки температуры образца используется проточный криостат, 

оснащённый нагревателем H1, который подключён к источнику питания ИП1. 

Воздух из вакуумной рубашки криостата откачивается форвакуумным насосом типа 

2НВР-5Д. Для контроля уровня вакуума применена вакуумная лампа ПМТ-2, 

подсоединённая к вакуумметру ВИТ-2. Пары́ жидкого азота подводятся к образцу O 

из транспортного сосуда Дьюара СК-25 по стандартному переливному устройству. 

Избыточное давление в сосуде Дьюара создаётся с помощью погружённого в 

жидкий азот нагревателя H2, питаемого от источника ИП2. Контроль температуры 

осуществляется полупроводниковым датчиком ДТ, который подключён к 

вольтметру В2 типа В2-36. 

Постоянный магнит М, закреплённый на штоке и колеблющийся синхронно с 

образцом, индуцирует переменное электромагнитное поле, которое наводит э. д. с. в 

неподвижных катушках Гельмгольца КГ. Сигнал обратной связи с катушек 

Гельмгольца поступает на электронный блок БЭ, где вырабатывается напряжение, 

которое подводится к генератору Г и управляет величиной его выходного 

напряжения таким образом, чтобы поддерживать постоянным значение э. д. с. в 

катушках Гельмгольца, а значит, и амплитуду вибраций. Генератор Г, вибратор В, 

блок БЭ, катушки Гельмгольца КГ и магнит М, охваченные между собой 

соответствующими связями, составляют устройство стабилизации параметров 

механических колебаний [200]. 

Для регистрации полезного сигнала применена система из четырёх приёмных 

катушек ПК, плоскости витков которых перпендикулярны намагничивающему 

полю и параллельны направлению колебаний [188]. Приёмные катушки размещены 

в центральной части полюсных наконечников электромагнита Э и жёстко 

зафиксированы относительно них, благодаря чему ослабляются паразитные наводки 

со стороны поля электромагнита, возникающие вследствие флуктуаций поля и 
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вибраций. Э. д. с., наведённая в приёмных катушках, усиливается селективным 

нановольтметром типа 237 производства UNIPAN, затем сигнал обрабатывается 

синхронным детектором СД, фильтруется фильтром нижних частот ФНЧ и после 

поступает на вход цифрового вольтметра В3. Опорный сигнал для синхронного 

детектора формируется блоком БЭ. Для удобства настройки магнитометра и для 

визуального контроля за его работой используется двухлучевой осциллограф С1-93. 

На первый канал осциллографа подаётся опорный сигнал с блока БЭ, второй канал 

осциллографа подключён к выходу синхронного детектора. 

Наиболее важные параметры вибрационного магнитометра представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Основные параметры вибрационного магнитометра с электромагнитом 

конструкции Пузея 

Динамический диапазон, Гс∙см3 5∙10–6 ÷ 100  

Магнитное поле, Э 0 ÷ ±25 000  

Температура образца, К 77 ÷ 370  

  

3.3.2. Вибратор 

 
В известных конструкциях вибрационного магнитометра, содержащих 

вибратор электромеханического типа, вибрация от питающей катушки к 

исследуемому образцу передаётся посредством штока. При этом априори 

необходимо обеспечивать жёсткое скрепление штока с подвижной частью 

вибратора, включающей эту катушку. Например, это можно осуществить за счёт 

клеевого соединения указанных элементов с помощью втулки [180]. 

Недостатками подобных конструкций являются: излишняя сложность 

операции смены образца, поскольку приходится демонтировать в сборе вибратор 

вместе со штоком; высокая вероятность поломать при этом шток либо разрушить 

клеевое соединение; сложность юстировки при повторной сборке. 
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В целях оптимизации операции смены исследуемого образца, снижения 

вероятности поломки штока или держателя образца, улучшения воспроизводимости 

положения образца при повторной установке, упрощения регулировки положения 

образца автором была разработана оригинальная конструкция 

электромеханического вибратора [203]. 

Прототипом для неё послужила конструкция вибрационного магнитометра с 

вибрирующей катушкой, описанная в [204]. Отличительной особенностью того 

магнитометра является то, что электромеханический вибратор выполнен с 

аксиальным отверстием, через которое в источник намагничивающего поля 

устанавливались блок регулировки и стабилизации температуры, капилляр и 

контейнер высокого гидростатического давления. 

Авторская конструкция [203] электромеханического вибратора (рис. 33) 

состоит из кольцевого постоянного магнита 1, фланцев 2, 3, обеспечивающих 

радиальное поле, питающей катушки 4, якоря 5, жёстко соединённого с катушкой 4 

и упругими мембранами 6, 7, которые, в свою очередь, жёстко соединены с 

корпусом 8, снабжённым крышкой 9. Питающая катушка 4 вибратора подсоединена 

к генератору Г переменного тока. Шток 10, на нижнем конце которого закреплён 

держатель 11  образца О,  жёстко  скреплён  с  втулкой 12,  которая  располагается  в 

выточке якоря 5 и жёстко соединяется с ним через регулировочную шайбу 13 при 

помощи накидной гайки 14. 

Электромеханический вибратор был изготовлен на основе мощного 

электродинамика. В качестве постоянного магнита 1 и фланцев 2, 3, использован 

магнитопровод электродинамика, по центру которого в керне просверлено 

аксиальное отверстие. В качестве питающей катушки 4 использована звуковая 

катушка. Якорь 5 изготовлен из диэлектрика, в частности из оргстекла. Мембраны 6, 

7 выполнены в виде гофрированных шайб. Шток 10 изготовлен из кварцевого 

стекла. Соединение якоря 5 с питающей катушкой 4 и мембранами 6, 7, а также 

штока 10 с втулкой 12 клеевое. 

Вибрационный магнитометр работает следующим образом. 

Электромеханический вибратор питается переменным током низкой частоты от 

генератора  Г. Переменный ток, проходя через питающую катушку 4, взаимодействует 
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Рис. 33. Вибратор: 1 –  постоянный магнит, 2, 3 – фланцы, 4 – питающая катушка, 5 – 

якорь, 6, 7 – мембраны, 8 – корпус, 9 – крышка, 10 – кварцевый шток, 11 – держатель 

образца, 12 – втулка, 13 – регулировочная шайба, 14 – накидная гайка, Г – генератор, 

О –  образец. 
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с постоянным магнитным полем магнитной системы вибратора и создаёт 

электродинамическую силу, приводящую в колебания питающую катушку 4 и 

скреплённый с ней якорь 5, который с помощью мембран 6, 7 центрирован в 

корпусе 8. Вибрация укреплённому в держателе 11 исследуемому образцу О 

передаётся посредством штока 10. Осциллирующий магнитный момент диполя 

образца О индуцирует переменное электромагнитное поле, которое наводит в 

неподвижных приёмных катушках  э. д. с., пропорциональную величине магнитного 

момента образца согласно выражению (3.1). 

Смена образца производится при выключенном генераторе Г. Для этого 

откручивается гайка 14, через аксиальное отверстие в якоре 5 аккуратно вынимается 

вверх шток 10 с держателем 11 образца. Шток 10 с держателем 11 переносится в 

оборудованное рабочее место, где можно произвести замену образца О в держателе 

11, не опасаясь повредить шток 10 или держатель 11. Установка штока 10 с 

держателем 11 образца в источник намагничивающего поля производится в 

обратном порядке. Затяжка накидной гайки 14 выполняется до обеспечения 

жёсткого соединения втулки 12 с якорем 5. Подбирая толщину шайбы 13, можно 

менять положение образца О, укреплённого в держателе 11, относительно 

приёмных катушек магнитометра и производить таким образом настройку на 

максимум полезного сигнала. 

 

3.3.3. Система катушек для вибрационного магнитометра 

 

Как уже́ упоминалось выше, регистрация полезного сигнала осуществляется 

системой из четырёх приёмных катушек ПК (рис. 34), плоскости витков которых 

перпендикулярны намагничивающему полю H и параллельны направлению 

колебаний образца О согласно [188]. 

Приёмные катушки электрически соединены между собой попарно встречно-

последовательно и сбалансированы при помощи дополнительной катушки ДК, 

плоскость витков которой также перпендикулярна полю H [205]. Это позволяет 

избежать наводок, обусловленных флуктуациями намагничивающего поля. 
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 Приёмные катушки размещены внутри криостата по центру между полюсных 

наконечников электромагнита  конструкции И. М. Пузея [201] и вместе с криостатом 

жёстко зафиксированы относительно них, благодаря чему ослабляются паразитные 

наводки со стороны поля электромагнита, возникающие вследствие вибраций.  

Диаметр полюсных наконечников электромагнита составляет 120 мм, зазор 

между полюсами равен 60 мм. Катушки намотаны на каркасы из органического 

стекла, которые имеют в сечении форму квадрата 14 ×14 мм2 и высоту 10 мм. 

Расстояние между центрами смежных катушек составляет 20 мм, а между 

противоположными катушками – 12 мм. Каждая из катушек содержит 8.000 витков 

медного провода ПЭВ-1 диаметром 0,05 мм в эмалевой изоляции. Дополнительная 

катушка имеет диаметр 60 мм и содержит 80 витков провода марки ПЭТВ-2 

диаметром 0,1 мм. Использован подстроечный резистор типа СП5-3В-1 кОм-5%. 

Такая конфигурация приёмных катушек позволяет добиться очень высокой 

чувствительности вибрационного магнитометра δm = 5∙10–6 Гс∙см3. Верхняя граница 

динамического диапазона вибрационного магнитометра составляет 100 Гс∙см3. 

 

Рис. 34.  Система катушек вибрационного магнитометра с электромагнитом 

конструкции И. М. Пузея (а);  электрическая схема соединения катушек (б) [205] 
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3.3.4. Устройство стабилизации параметров механических 

колебаний образца 

 
Частота колебаний в известных вибрационных магнитометрах находится в 

пределах 30 ÷ 200 Гц. Снизу частота ограничена усилительными, избирательными и 

шумовыми параметрами схемы регистрации полезного сигнала, а сверху – 

необходимостью подводить к вибратору всё большую мощность, с тем чтобы не 

снижалась амплитуда механических колебаний. Также частота колебаний должна 

быть разнесена с частотой электросети и её гармониками, иначе неизбежно наличие 

сильных помех в измерительном тракте. В описываемом вибрационном 

магнитометре частота колебаний была выбрана вблизи 37 Гц.  

В то же время, собрать генератор переменного тока, имеющий высокую 

стабильность частоты, можно, используя кварцевый резонатор. Кварцевые 

резонаторы обладают острым резонансом, добротность кварца достигает 105 – 106, 

что на два-три порядка больше добротности контуров, выполненных на дискретных 

элементах – катушке индуктивности и конденсаторе. Кварцевые резонаторы имеют 

также высокую температурную стабильность и низкую долговременную 

нестабильность частоты (10–5 ÷ 10–7) [206]. Частота кварцевых генераторов лежит в 

диапазоне от нескольких десятков кГц до нескольких десятков МГц. Поэтому для 

получения низкочастотных колебаний производится деление частоты кварцевого 

генератора. 

Функциональная схема устройства стабилизации параметров механических 

колебаний [200, 207] изображена на рис. 35. Кварцевый генератор вырабатывает 

импульсы прямоугольной формы стабильной высокой частоты. Этот сигнал 

поступает на делитель частоты, с выхода которого снимается циклически 

изменяющийся многоразрядный параллельный код. Постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ) преобразует входной код в код для формирования дискретного 

синусоидального напряжения, который поступает на входы цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП). В результате на выходе ЦАП формируется дискретное 

синусоидальное напряжение стабильной частоты, которое усиливается усилителем 

мощности и подводится к вибратору. Амплитуда напряжения на выходе ЦАП 
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линейно зависит от величины опорного напряжения Uоп, которое подводится к ЦАП 

из блока БЭ. 

Схема охвачена электромеханической отрицательной обратной связью. Сигнал 

обратной связи – э. д. с., наведённая в катушках Гельмгольца колеблющимся 

магнитом М, – поступает на усилитель, затем выпрямляется амплитудным 

детектором, сглаживается фильтром низкой частоты и подаётся на вход интегратора. 

На этот же вход по суммирующей схеме подаётся постоянное напряжение U0, 

которое задаёт значение амплитуды вибраций. На выходе интегратора формируется 

опорное напряжение для ЦАП. Если амплитуда колебаний магнита М становится 

отличной от заданной напряжением U0, то, как результат, меняется величина 

напряжения обратной связи. Это приводит к разбалансу входных напряжений 

интегратора, вследствие чего напряжение на его выходе начинает изменяться. 

Напряжение, подводимое к вибратору, тоже начинает изменяться, вызывая, в 

свою очередь, изменение амплитуды механических колебаний. Этот процесс 

 

Рис. 35. Функциональная схема устройства стабилизации параметров вибраций. 
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происходит до тех пор, пока не будет устранён разбаланс напряжений на входах 

интегратора, что соответствует равенству амплитуды механических колебаний 

заданному значению. Таким образом амплитуда колебаний штока вместе с 

магнитом поддерживается постоянной. 

Принципиальная электрическая схема устройства стабилизации приведена на 

рис. 36. Узлы устройства выполнены на базе аналоговых и цифровых интегральных 

схем. 

Задающий генератор собран на логических элементах НЕ D1.1 и D1.2 по схеме 

с одним инвертором в цепи отрицательной обратной связи по постоянному току 

[206]. Частота генератора 2,1 МГц стабилизирована кварцевым резонатором типа 

РК 170ББ–7ДУ–2100К. Нестабильность частоты не превышает 10–5 в интервале 

температур 20 ÷ 40 °C. 

Делитель частоты имеет два каскада, он собран на микросхемах D2 и D3. 

Первый каскад выполнен на микросхеме D2 К555ИЕ2, представляющей собой 

четырёхразрядный десятичный асинхронный счётчик. Выходной сигнал генератора 

поступает на вход C0 микросхемы D2. Соединяя выходы счётчика Q0–Q3 

различными способами с его входами, можно получить делители частоты с 

коэффициентами деления от 2 до 10 [208]. В данной схеме на счётчике D2 

реализован делитель частоты на 7, таким образом, на выходе Q3 частота сигнала 

составляет 300 кГц. Второй каскад деления частоты выполнен на микросхеме D3 

К561ИЕ16, которая содержит 14-разрядный асинхронный счётчик, дающий на своих 

выходах Q0–Q13 16.384 двоичных отсчётов [142]. При каждом отрицательном 

перепаде тактового импульса на входе C содержимое счётчика увеличивается на 

единицу. После переполнения счётчика счёт начинается от нуля, то есть счётчик 

работает циклически. Выходными сигналами делителя частоты являются меандры, 

сформированные на выходах Q5–Q12 микросхемы D2. Частота сигнала на выходе 

Q5 составляет 4,6875 кГц, на каждом последующем выходе частота меандра вдвое 

ниже, нежели на предыдущем, частота сигнала на выходе Q12 составляет 36,62 Гц. 

Сформированный таким образом восьмиразрядный двоичный код поступает на 

адресные входы ПЗУ. 
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ПЗУ на микросхеме D4 преобразует параллельный двоичный код в 8-

разрядный код для формирования дискретного синусоидального напряжения. Это 

достигается с помощью соответствующей прошивки интегральной схемы ПЗУ 

КР573РФ5. В ячейки памяти с адресами $00–$FF записаны значения цифрового 

кода, соответствующие одному периоду функции SIN. Диапазон значений 

цифрового кода составляет также $00–$FF, что даёт возможность с помощью ЦАП 

получить дискретное синусоидальное напряжение, имеющее 256 градаций уровня. 

ЦАП собран на микросхемах D5 и D6. Интегральная схема ЦАП D5 КР572ПА1 

включена в режиме четырёхквадрантного перемножения [209]. Десятиразрядный 

прямой параллельный двоичный код на её цифровых входах D0–D9 преобразуется в 

напряжение на выходе операционного усилителя (ОУ) D6.2. Это напряжение 

пропорционально как значению цифрового кода, так и величине напряжения Uоп, 

которое подаётся на вход опорного напряжения UR микросхемы D5. Синусоидальное 

напряжение на выходе ЦАП двуполярное, его частота равна 36,62 Гц, а его 

амплитуда изменяется в зависимости от величины опорного напряжения Uоп. 

Э. д. с., наведённая в катушках Гельмгольца KГ, сначала усиливается 

усилителем напряжения на ОУ D7.1, затем поступает на амплитудный детектор и 

фильтр низкой частоты. С помощью ОУ D7.2 формируется опорный сигнал для 

синхронного детектора СД. 

Амплитудный детектор на ОУ D8.1 и D8.2 собран по схеме 

двухполупериодного выпрямителя с суммированием токов [210]. Фильтрация 

сигнала двухступенчатая. Вначале происходит обработка фильтром низкой частоты 

первого порядка с частотой среза 25 Гц на ОУ D8.2, который схемотехнически 

совмещён с амплитудным детектором. Далее сигнал поступает на фильтр низкой 

частоты с нулевым смещением [210] на ОУ D9.1. Частота полюса фильтра – 6 Гц, 

его достоинством является то, что ОУ полностью развязан по постоянному току с 

трактом обрабатываемого сигнала и не вносит в него дополнительное смещение. 

Интегратор собран на ОУ D9.2 по суммирующей схеме: на инвертирующий 

вход ОУ подаются два разнополярных напряжения – прошедший обработку сигнал 

с катушек Гельмгольца и напряжение U0 с прецизионного стабилитрона V4. Уровнем 

напряжения U0 как раз и задаётся значение амплитуды механических колебаний 
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штока. Выход интегратора подключён к входу опорного напряжения UR 

интегральной схемы ЦАП D5. Диод V3, включённый в цепь обратной связи ОУ, 

предотвращает появление отрицательного напряжения на его выходе, что могло бы 

привести к неправильной работе схемы. 

Усилитель мощности изготовлен на основе микросхемы ОУ D10 и транзисторов 

T1–T4. Управление транзисторами T1, T2 осуществляется по цепям питания ОУ, 

RC-цепочки предотвращают самовозбуждение усилителя. Выход усилителя 

мощности нагружен катушкой K вибратора, имеющей сопротивление 4 Ом. 

Для питания электрической схемы устройства стабилизации частоты и 

амплитуды колебаний используются три стабилизированных напряжения: ±15 В 

и +5 В. 

Параметры элементов схемы подобраны таким образом, чтобы амплитуда 

механических колебаний штока составляла 0,5 мм, общий ход штока был равен 

 

Рис. 37. Напряжение на выходе фильтра НЧ при работе вибратора: без штока (а), со 

штоком (б). 
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соответственно 1 мм. При этом нестабильность амплитуды колебаний не превышает 

величины 10–4. Это было установлено замерами, полученными с помощью модуля 

24-разрядного сигма-дельта-АЦП типа E-24 производства ЗАО «Л-КАРД» [211]. 

На рис. 37 представлены временны́е зависимости напряжения на выходе фильтра 

НЧ (см. рис. 35), снятые при работе вибратора как без штока (а), так и со штоком 

массой 45 г (б). Более высокий уровень шума во втором случае обусловлен 

непостоянством силы трения штока о внутреннюю поверхность канала криостата. 

Частота выборки сигнала АЦП составляла 5 Гц. 

Автоматизация измерений производится с помощью программы 

«VSMagnetometer» [212], написанной на языке Delphi (рис. 38). Листинг программы 

приведён в Приложении 1. Данные с измерителя магнитной индукции, с датчика 

температуры и с выхода регистрирующей схемы магнитометра поступают на 

 

Рис. 38. Главное окно программы «VSMagnetometer». 
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цифровые вольтметры В1, В2, В3 (см. рис. 32) и далее посредством 

специализированного контроллера передаются на LPT-порт персонального 

компьютера. Значения измеряемых параметров в ходе эксперимента записываются 

на жёсткий диск компьютера и графически отображаются на экране монитора. 

Для оперативного просмотра отснятых графиков имеется ещё одна 

компьютерная программа «ReadFile» [213]. В ней, кстати сказать, предусмотрены 

функция экранной лупы и функция мгновенного вывода на экран координат, 

соответствующих текущему положению указателя компьютерной мыши. Листинг 

этой программы приведён в Приложении 2. 

Калибровка магнитометра проводилась по эталонному образцу металлического 

Pd с известным значением магнитного момента. 

Широкий динамический диапазон прибора даёт возможность исследовать 

самые разнородные материалы. В качестве примера на рис. 39 представлены 

магнитополевые зависимости магнитного момента для объёмного образца сплава 

NdFeB и для тонкоплёночной структуры Ni/Ge, снятые при комнатной температуре. 

 

 

 

Рис. 39. Магнитополевые зависимости магнитного момента NdFeB и плёнки Ni/Ge. 
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3.4. Автоматизированный высокотемпературный вибрационный 

магнитометр 

 

Ещё одной авторской разработкой явился вибрационный магнитометр 

[207, 214], предназначенный для магнитных измерений при  высоких температурах. 

Данный магнитометр имеет довольно-таки много общего в схемном построении с 

описанным выше вибрационным магнитометром с электромагнитом конструкции 

Пузея [198], но, в то же время, наличествуют характерные специфические 

особенности, на которых мы остановимся подробнее. 

Прежде всего, заметим, что существуют методологические ограничения для 

проведения высокотемпературных измерений магнитного момента. Так, проводить 

исследования методом токовой оболочки не представляется возможным из-за того, 

что компенсирующая катушка, охватывающая образец, при нагреве выйдет из 

строя. Попутно заметим, что в данном методе также имеет место ограничение 

динамического диапазона магнитометра сверху, обусловленное тепловым 

действием тока в компенсирующей катушке. Применение же дифференциального 

метода требует существенного усложнения конструкции. К тому же, при реализации 

дифференциальной схемы оказывается затруднительным точно и устойчиво 

скомпенсировать по величине и фазе сигналы от образца и опорного магнитного 

момента. Поэтому наиболее оптимальным представляется проводить 

высокотемпературные измерения прямым методом, приняв меры по стабилизации 

параметров механических колебаний образца. При этом оснастить магнитометр 

описанным выше устройством стабилизации параметров механических колебаний 

образца [200]. Стабильность частоты колебаний обеспечивается применением 

высокостабильного задающего генератора с кварцевой стабилизацией частоты и 

последующим её делением, а стабилизация амплитуды колебаний происходит за 

счёт электромеханической отрицательной обратной связи. 
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3.4.1. Общая экспериментальная схема 
 

Рассмотрим назначение и принцип действия основных узлов 

высокотемпературного вибрационного магнитометра. Блок-схема 

экспериментальной установки приведена на рис. 40. 

В основе построения прибора лежит традиционная конструкция [179]. 

Вибратор 1 – генератор механических колебаний электродинамического типа – 

приводит в движение исследуемый образец 2. Вибратор питается от генератора 

переменного тока 3, в котором предусмотрена возможность регулировки уровня 

выходного напряжения. Постоянный магнит 4, колеблющийся синхронно с 

образцом, индуцирует переменное электромагнитное поле, которое наводит э. д. с. в 

неподвижных катушках Гельмгольца 5. Сигнал обратной связи с катушек 

Гельмгольца поступает на электронный блок 6, где вырабатывается напряжение, 

которое подводится к генератору 3 и управляет величиной его выходного 

напряжения таким образом, чтобы поддерживать постоянным значение э. д. с. в 

катушках Гельмгольца 5. 

Намагничивающее поле создаётся лабораторным электромагнитом ФЛ-1 [215]. 

Электромагнит запитан от источника питания постоянного тока 7, которым, в свою 

очередь, управляет блок развёртки и стабилизации поля 8. Имеется четыре различных 

скорости развёртки поля. С помощью переключателя 9 можно инвертировать 

направление тока в обмотке электромагнита, тем самым осуществляется возможность 

измерений как в положительных, так и в отрицательных магнитных полях. Диапазон 

магнитных полей составляет 0 ÷ ±15 кЭ. Измерение напряжённости магнитного поля 

производится датчиком Холла 10, размещённым между полюсами электромагнита. 

Датчик Холла подключён к стандартному измерителю магнитной индукции 11. 

Температуру образца можно регулировать в диапазоне 300 ÷ 1000 К. Для этого 

используется проточный термостат, центральную часть которого, размещённую в 

зазоре между полюсными наконечниками электромагнита, упрощённо можно 

представить в виде конструкции из трёх тонкостенных металлических трубок, 

расположенных концентрически. По внутренней трубке к образцу 2 подаётся 

газообразный азот, предварительно нагретый с помощью нагревателя 12, который  
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Рис. 40. Высокотемпературный вибрационный магнитометр. Общая 

экспериментальная схема: 1 – вибратор; 2 – исследуемый образец; 3 – генератор 

переменного тока; 4 – подвижный постоянный магнит; 5 – неподвижные катушки 

Гельмгольца; 6 – электронный блок; 7 – источник питания лабораторного 

электромагнита ФЛ-1; 8 – блок управления разверткой и стабилизацией магнитного 

поля; 9 – переключатель направления тока в обмотке электромагнита; 10 – датчик 

Холла; 11 – измеритель магнитной индукции; 12, 15 – нагреватели; 13, 16 – 

источники постоянного тока; 14 – транспортный сосуд Дьюара; 17 – вакуумный 

насос; 18 – вакуумная лампа; 19 – вакуумметр; 20 – дифференциальная термопара; 

21 – термостат; 22 – вольтметр; 23 – приёмные катушки; 24 – усилитель напряжения; 

25 – синхронный детектор; 26 – ФНЧ; 27 – двухлучевой осциллограф. 
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подключён к источнику питания 13. Молекулярный азот, являясь химически 

малоактивным, предохраняет от окисления детали термостата и исследуемый 

образец. Азот поступает по шлангу из транспортного сосуда Дьюара 14. 

Избыточное давление в сосуде Дьюара создаётся с помощью погружённого в 

жидкий азот нагревателя 15, который подключён к источнику питания 16. 

Воздух из пространства между внутренней и средней трубками в целях 

создания тепловой развязки откачивается форвакуумным насосом 17. Для контроля 

уровня вакуума применена вакуумная лампа 18, подсоединённая к вакуумметру 19. 

Пространство между средней и внешней трубками заполняется проточной 

холодной водой. Таким способом удаётся защитить измерительные катушки от 

перегрева и выхода из строя. 

 Для измерения температуры служит дифференциальная термопара 20 типа K 

(хромель-алюмель) [136]. Один спай термопары размещён непосредственно вблизи 

образца, а другой находится в термостате 21, в котором поддерживается постоянная 

температура 315 К. Термо-э. д. с. термопары измеряется вольтметром постоянного 

тока 22. 

Полезный сигнал от образца 2 регистрируется двумя приёмными 

катушками 23, которые соединены последовательно навстречу друг другу. Э. д. с., 

наведённая в приёмных катушках, усиливается в блоке усилителей напряжения 24, 

затем сигнал обрабатывается синхронным детектором 25 и фильтруется с помощью 

фильтра нижних частот 26. Опорный сигнал для синхронного детектора 

вырабатывается блоком 6. Для удобства настройки магнитометра и для визуального 

контроля за его работой используется двухлучевой осциллограф 27. На первый 

канал осциллографа подаётся опорный сигнал с блока 6, второй канал осциллографа 

подключён к выходу синхронного детектора. 

Данные с измерителя магнитной индукции  11 (канал  H), с вольтметра 

постоянного тока  22 (канал  T) и с выхода регистрирующей схемы 

магнитометра (канал  m) поступают на контроллер, а с него, в свою очередь, 

передаются на COM-порт персонального компьютера PC. Контроллер выполнен на 

базе 4-канального 16-разрядного сигма-дельта-АЦП типа AD7606-4 [216]. 

Автоматизация измерений производится с помощью программы «VSMAG» [217], 
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написанной на языке программирования Delphi. Значения измеряемых параметров в 

ходе эксперимента записываются на жёсткий диск компьютера и графически 

отображаются на экране монитора. Листинг программы «VSMAG» приведён в 

Приложении 3. 

Параметры высокотемпературного вибрационного магнитометра представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные параметры высокотемпературного вибрационного 

магнитометра 

Динамический диапазон, Гс∙см3 5∙10–4 ÷ 50  

Магнитное поле, Э 0 ÷ ±15 000  

Температура образца, К 300 ÷ 1000  

  

 

3.4.2. Вибратор 

 
На рис. 41 показано устройство вибратора патентованной конструкции [203] и 

схема размещения приёмных катушек. Вибратор изготовлен на основе магнитной 

системы от мощного электродинамика, у которого предварительно были удалены 

диффузородержатель, центрирующая шайба и диффузор с подвесом и пылезащитным 

колпачком. Конструкция вибратора включает в себя постоянный магнит 28 с 

магнитопроводом, в его центре в керне 29 просверлено отверстие диаметром 14 мм, 

через которое пропущен якорь 30. К якорю прикреплена звуковая катушка 31 от того 

же электродинамика, катушка размещена в кольцевом воздушном зазоре 

магнитопровода. Якорь вместе с катушкой центрирован с помощью двух фигурных 

стеклотекстолитовых дисков 32, которые выполняют роль тарельчатых пружин. 

Также на якоре закреплён небольшой постоянный магнит 4, который находится 

посредине пары катушек Гельмгольца 5. Магнит 4 имеет форму кольца, его внешний 

и внутренний диаметры равны 19 мм и 9 мм соответственно, а толщина – 2,5 мм. 

Катушки Гельмгольца намотаны на диэлектрическом каркасе диаметром 28 мм, они 
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Рис. 41. Вибратор (нумерация элементов единая с рис. 40): 2 – исследуемый образец; 

4 – постоянный магнит; 5 – катушки Гельмгольца; 23 – приёмные катушки; 28 – 

постоянный магнит; 29 – магнитопровод; 30 – якорь; 31 – звуковая катушка; 32 – 

фигурные стеклотекстолитовые диски; 33 – шток; 34 – накидная гайка; 35 – 

металлический корпус; 36 – медная ампула с исследуемым образцом 2. 
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имеют квадратное сечение 2,5×2,5 мм2, расстояние между катушками составляет 

12 мм. Каждая катушка содержит 300 витков медного провода ПЭТВ-1 диаметром 

0,1 мм. Через якорь пропускается шток 33 и фиксируется накидной гайкой 34 с 

уплотнением. Все элементы вибратора заключены в металлический корпус 35. 

Переменный ток, проходя через катушку 31, взаимодействует с постоянным 

магнитным полем и создает электродинамическую силу, приводящую в колебания 

катушку и скреплённый с ней якорь 30 вместе с магнитом 4 и штоком 33. Шток 

изготовлен из кварцевой трубки диаметром 6 мм длиной 700 мм. К нижнему концу 

штока крепится медная ампула 36, в которую помещается исследуемый образец 2. 

Важно надёжно зафиксировать образец внутри ампулы во избежание его свободного 

перемещения при колебаниях штока. При выполнении высокотемпературных 

измерений для этой цели хорошо подходит каолиновая вата. 

 

3.4.3. Приёмные катушки 

 

Приёмные катушки 23 размещаются в центральной части полюсных 

наконечников электромагнита ФЛ-1 [215]. Неподвижная фиксация приёмных 

катушек относительно полюсных наконечников позволяет свести к минимуму 

наводки из-за вибрации со стороны магнитного поля электромагнита. Диаметр 

полюсных наконечников составляет 60 мм, зазор между полюсами – 42 мм. 

Приёмные катушки изготовлены с учётом рекомендаций, изложенных в [218]. 

Катушки намотаны на диэлектрические каркасы, имеющие в сечении форму 

прямоугольника 10 ×16 мм2 и высоту 28 мм. Расстояние между катушками – 16 мм. 

Каждая катушка содержит 2.800 витков медного провода ПЭТВ-2 диаметром 

0,063 мм. Балансировочная катушка [205] имеет диаметр 55 мм и содержит всего 

один виток провода марки ПЭЛШО диаметром 0,2 мм. С помощью такой 

конфигурации приёмных катушек удаётся решить одновременно несколько задач. 

Во-первых, – обеспечить достаточно хорошее потокосцепление их обмоток с 

образцом 2. Во-вторых, – добиться независимости коэффициента 

пропорциональности наводимой в приёмных катушках э. д. с. от размера образца 
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(диаметром до 5 мм). В-третьих, – снизить влияние неточности расположения 

образца на результаты измерений. Данная геометрия позволяет реализовать 

чувствительность вибрационного магнитометра δm = 5∙10–4 Гс∙см3. Верхняя же 

граница динамического диапазона магнитометра достигает значения 50 Гс∙см3. 

Поскольку материал штока – кварцевое стекло – имеет очень низкий 

коэффициент линейного теплового расширения (α = 0,6∙10–6 К–1 [219]), в процессе 

измерения смещение равновесного положения образца по вертикали относительно 

приёмных катушек в диапазоне температур 300 ÷ 1000 К составляет всего 0,15 мм. 

Соответствующая этому смещению оценка погрешности измерения магнитного 

момента, проведённая по известным номограммам [179, 183], составляет 3∙10–6 К–1 

(или 2∙10–3 для всего температурного диапазона) при условии позиционирования 

образца строго в центре между приёмными катушками. 

 

3.5. Основные результаты 

 

Подводя итог, констатируем следующее. Разработаны и изготовлены два 

вибрационных магнитометра: 

1) Автоматизированный вибрационный магнитометр с электромагнитом 

конструкции Пузея; 

2) Автоматизированный высокотемпературный вибрационный магнитометр.  

Магнитометры предназначены для исследования статических магнитных 

свойств твёрдотельных образцов. Магнитные измерения проводятся прямым 

методом. Использование в магнитометрах вибратора оригинальной конструкции 

улучшило ряд технических и эксплуатационных характеристик приборов. Оснащение 

вибрационных магнитометров устройством высокоточной стабилизации параметров 

механических колебаний образца обеспечивает высокую достоверность результатов, 

получаемых прямым методом измерений магнитного момента. Относительная 

нестабильность амплитуды вибраций образца составляет 10–4, а  частоты – 10–5. 

Патентованная система катушек для вибрационного магнитометра имеет 
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возможность балансировки, что позволяет избавиться от паразитных наводок, 

обусловленных флуктуациями намагничивающего поля. 

Вибрационный магнитометр с электромагнитом конструкции Пузея имеет 

следующие параметры: 

– динамический диапазон................................................ 5∙10–6 ÷ 100 Гс∙см3; 

– интервал магнитных полей........................................... 0 ÷ ±25 000 Э;  

– диапазон температур..................................................... 77 ÷ 370 К. 

Широкий динамический диапазон прибора позволяет исследовать статические 

магнитные свойства крайне широкого круга веществ. Имеется возможность снимать 

магнитополевые, температурные и угловые зависимости магнитного момента. 

Параметры высокотемпературного вибрационного магнитометра: 

– динамический диапазон................................................ 5∙10–4 ÷ 50 Гс∙см3; 

– интервал магнитных полей........................................... 0 ÷ ±15 000 Э;  

– диапазон температур..................................................... 300 ÷ 1000 К. 

Каждый магнитометр оснащён собственным программным обеспечением. 

Автоматизация сбора данных позволяет регистрировать измеряемые параметры с 

высокой точностью и сохранять большой объём полезной информации. 
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ЧАСТЬ III. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К 

ФИЗИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

В этой части диссертационной работы представлены результаты исследований 

физических свойств ряда материалов, синтезированных в основном в ИФ СО РАН, 

причём подавляющее большинство из них является новыми, получено и 

исследовано впервые. Были исследованы монокристаллические образцы 

оксиборатов и оксигерманатов (см. табл. 3), ферросилициды, тонкие магнитные 

плёнки различных составов, ВТСП-материалы. 

 

Таблица 3. Монокристаллы, впервые синтезированные в ИФ СО РАН, магнитные 
свойства которых впервые исследовались автором 

Год Формула 
Тип магнитного 
упорядочения 

Температура 
фазового перехода 

Библиографи-
ческая ссылка 

1991 Bi2CuO4 АФМ 42 К [220] 

1996 CuGeO3 СПМ 14 К [221] 

1998 LiCu2O2 АФМ 22,5 К [222] 

1999 CuB2O4 СФМ 21 К [223] 

2001 CoBO3 СФМ 53 К [224] 

2002 Cu5Bi2B4O14 ФерриМ 24,5 К [225] 

2003 Fe1,91V0,09BO4 ФерриМ 130 К [226] 

2004 MnGeO3 АФМ 36 К [227, 228] 

2005 Ba2Fe2GeO7 СС 8,5 К [229] 

2006 NdFe3(11BO3)4 АФМ 30,5 К [32] 

2007 Co3BO5 ФерриМ 45 К [230] 

2007 TbFe3(BO3)4 АФМ 40 К [231] 
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2008 Pb3Mn7O15 СФМ 70 К [232] 

2009 Pb2Fe2Ge2O9 СФМ 46 К [233] 

2009 Cu2FeBO5 АФМ 32 К [234] 

2009 Cu2GaBO5 АФМ 3 К [234] 

2009 CuCoAlBO5 АФМ 28 К [235] 

2009 Co3O2BO3 ФерриМ 43 К [236, 237] 

2009 Co2,86Fe0,14O2BO3 ФерриМ 83 К [236] 

2011 Nd0,5Gd0,5Fe3(BO3)4 АФМ 32 К [238] 

2011 Co2FeO2BO3 ФерриМ 70 К [49] 

2012 Li8FeSm22O38 АФМ 3 К [239] 

2012 GdCoO3 АФМ 3,5 К [240] 

2012 Ni3B2O6 АФМ 46 К [241] 

2013 Pb3(Mn1−xFex)7O15 Кагоме? 70 К [242] 

2013 Co3B2O6 АФМ 33 К [243] 

2013 Co2,88Cu0,12O2BO3 ФерриМ 43 К [237] 

2013 Mn2GeO4 СФМ 48 К [244] 

2014 PbFeBO4 АФМ 114 К [245] 

2014 PbMnBO4 ФМ 31 К [174] 

2015 β-Cu3Fe4(VO4)6 СС 10 К [246] 

2015 PrxY1-xFe3(BO3)4 АФМ 30÷34 К [247] 

Примечание. АФМ – антиферромагнетик; СС – спиновое стекло; СФМ – слабый 

ферромагнетик; СПМ – спин-пайерлсовский магнетик; ФерриМ – ферримагнетик; 

ФМ – ферромагнетик. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ  МЕТАЛЛООКСИДОВ 

 

Поиск новых или неисследованных в магнитном отношении металлооксидных 

соединений, содержащих в достаточном количестве магнитные ионы, включает в 

себя как изучение кристаллической структуры, так и рассмотрение возможности 

получения монокристаллов этих соединений. Природные минералы с 

многообразными кристаллическими структурами являются неиссякаемым 

источником для оценки и поиска интересных в магнитном отношении кристаллов. 

Широкие возможности для создания новых материалов появляются при 

использовании в качестве матрицы тех минералов, в которых допускается 

изоморфная взаимозаместимость с внедрением парамагнитных ионов. 

Исследования природных материалов чаще всего затруднено присутствием в 

них различных примесей, поэтому для объективного исследования свойств таких 

материалов необходимы искусственно выращенные аналоги. При этом для 

исследования наиболее предпочтительны монокристаллы, так как в этом случае 

более вероятно получение чистых веществ. Чтобы исключить загрязнение в 

процессе роста со стороны используемых растворителей, мы выбираем для синтеза 

монокристаллов такие соединения, которые содержат в своём составе 

потенциальные растворители в виде оксидов PbO, B2O3, Bi2O3 и других, а также их 

комбинации. Такой псевдо-раствор-расплавный метод успешно применялся нами 

для выращивания целого ряда монокристаллов (Bi2CuO4 [220], CuB2O4 [223], 

Cu5Bi2B4O14 [225], Pb2Fe2Ge2O9 [233], Bi2Fe4O9 [248] и других). Немаловажно, что 

исследования, проводимые на монокристаллических образцах, дают более полную 

информацию о свойствах материала. Кроме того, в некоторых соединениях 

существуют разногласия в магнитном поведении моно- и поликристаллических 

образцов. Так, например, в поликристаллических образцах MnGeO3 температуры 

магнитного фазового перехода по данным разных авторов лежат в интервале 

TN = 1016 К, в то время как в монокристаллическом образце переход происходит 

при температуре TN = 36 К [228]. 
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4.1. Слабый ферромагнетизм в метаборате меди CuB2O4 
 

Оксидные соединения меди привлекают внимание в связи с необычностью 

низкотемпературных магнитных свойств. В этих соединениях наблюдаются 

цепочные, плоскостные, лестничные магнитные структуры как с немагнитным 

синглетным, так и с антиферромагнитным основным состоянием [220, 249–250251252]. 

Поскольку ионы двухвалентной меди имеют спин S = 1/2, в указанных соединениях 

при низких температурах существенную роль играют квантовые эффекты. 

Ниже представлены результаты исследования монокристаллов CuB2O4 

[223, 253–254255]. 

  

4.1.1. Синтез кристаллов 
 

Бинарная система CuO–B2O3 впервые была изучена в работе [256]. Было 

установлено, что она содержит два конгруэнтно плавящихся соединения: CuB2O4 и 

Cu3B2O6. В работе [257] эти же соединения были обнаружены при исследовании 

фазовой диаграммы плавления тройной системы Li2O–CuO–B2O3. Позднее [258, 259] 

изучено фазообразование и определены области стеклообразования в тройных 

системах CuO–PbO–B2O3 и CuO–Bi2O3–B2O3, в которых также найдены составы 

CuB2O4 и Cu3B2O6. Кристаллическая структура CuB2O4 исследована в [260]. 

Основываясь на этих работах, был проведён поиск технологии выращивания 

монокристалов CuB2O4. За основу была выбрана система Li2O–CuO–B2O3. 

Измельчённые на шаровой мельнице компоненты CuO, B2O3 и Li2CO3 в 

соотношении 25, 60 и 15 mol.% соответственно были помещены после перемешивания 

в платиновый тигель объёмом 50 cм3 без предварительного наплавления. 

Осуществлялся медленный подъём температуры до 800 °С, затем быстрый подъём 

до 1020 °С с последующей выдержкой в течение двух часов. После этого расплав 

охлаждался до температуры 800 °С со скоростью 1 °C/ч. 

Кристаллы извлекались путём отмывания содержимого тигля в 20 % водном 

кипящем растворе азотной кислоты. Кристаллы имели форму призм с хорошо 
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выраженной огранкой, были прозрачны, фиолетово-синего цвета с максимальными 

размерами 211 см3. Рентгеновский анализ на порошке, полученном растиранием 

кристаллов, подтвердил, что полученные кристаллы имеют параметры, близкие к 

найденным в работе [260] для CuB2O4. 

Метаборат меди CuB2O4 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с 

пространственной группой I 24 d. Элементарная ячейка содержит 12 формульных 

единиц. Параметры элементарной ячейки a = 11,484 Å, c = 5,620 Å. Расчётная 

плотность кристалла 4,022 г/cм3. Электросопротивление при 300 K составляет 

109 Ом ∙ cm [258]. В [257] отмечается, что при температуре 1000 °С CuB2O4 

испытывает структурный фазовый переход. 

В элементарной ячейке имеются две неэквивалентные позиции ионов меди: 

четыре иона Cu (1) − в плоском квадратном окружении из ионов кислорода; восемь 

ионов Cu (2) − в искажённом октаэдре из ионов кислорода (рис. 42). 

Характерные расстояния O2− − Cu2+ для двух неэквивалентных позиций ионов 

меди [260]: 

 Cu2+ (1) − O2− (1) = 1,998 Å;   Cu2+ (2) − O2− (2) = 1,902 Å; 

Cu2+ (2) − O2− (3) = 1,886 Å;   Cu2+ (2) − O2− (4) = 1,980 Å; 

Cu2+ (2) − O2− (4' ) = 1,980 Å;   Cu2+ (2) − O2− (1) = 3,069 Å. 

 

Рис. 42. Кристаллическая структура CuB2O4 
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Позиции Cu2+ (2) характеризуются следующими углами: 

O2− (2) − Cu2+ (2) − O2− (4) = 92,3°; O2− (4) − Cu2+ (2) − O2− (3) = 87,7°; 

O2− (3) − Cu2+ (2) − O2− (4' ) = 87,7°;  O2− (4' ) − Cu2+ (2) − O2− (2) = 92,3°; 

O2− (1) − Cu2+ (2) − O2− (2) = 73,1°;  O2− (1) − Cu2+ (2) − O2− (4' ) = 67,0°. 

 

4.1.2. Экспериментальные результаты 
 
 Намагниченность монокристаллов CuB2O4 была измерена на ПТ СКВИД-

магнитометре в диапазоне температур 4,2÷200 K в магнитных полях 50 Э и 330 Э. 

Температурная зависимость магнитной восприимчивости для магнитного поля 

величиной 50 Э показана на рис. 43. При температурах ниже 21 К восприимчивость 

резко анизотропна: в магнитном поле вдоль тетрагональной оси c кристалла она 

 

Рис. 43. Температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристалла 

CuB2O4. Магнитное поле H перпендикулярно (1) и параллельно (2) оси c кристалла. 

На вставке − высокотемпературная часть температурной зависимости m(T) 
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монотонно возрастает при понижении температуры, в то время как для поля, 

ориентированного перпендикулярно этой оси, восприимчивость имеет большее 

значение и зависит от температуры немонотонно. 

При температурах выше 21 К магнитная восприимчивость χ подчиняется закону 

Кюри–Вейсса 

,)(



T

CT                                                          (4.1) 

где C − постоянная Кюри, зависящая от вещества; T − абсолютная температура в 

кельвинах; Θ − парамагнитная температура Кюри, К. 

 Парамагнитная температура Кюри и эффективный магнитный момент, 

определённые из высокотемпературной части температурной зависимости обратной 

восприимчивости, равны соответственно Θ = –9,5 K и μeff = 1,77 μB (μB − магнетон 

Бора) для направления магнитного поля вдоль оси c кристалла. 

 
Рис. 44. Полевая зависимость намагниченности монокристалла  CuB2O4 при T = 10 К. 

Магнитное поле H перпендикулярно (1) и параллельно (2) оси c кристалла. На вставке − 

зависимость m(H) при T = 10 К (1) , 13 К (2) , 17 К (3)  для ориентации H  c 
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 При температурах 21 К и 10 K на температурной зависимости восприимчивости 

при ориентации поля перпендикулярно оси c кристалла наблюдаются резкие 

аномалии. При T = 21 K на температурной зависимости восприимчивости 

наблюдается скачок, и при дальнейшем понижении температуры восприимчивость 

быстро возрастает. При температуре 10 K восприимчивость скачком уменьшается 

примерно на порядок. Измерения в поле H = 330 Э показывают качественно 

подобные результаты. На рис. 44 приведены магнитополевые зависимости 

намагниченности CuB2O4 при перпендикулярной (1) и параллельной (2) 

ориентациях поля к оси с кристалла при T = 10 К. Кривая 2 линейно возрастает с 

увеличением магнитного поля, в то время как кривая 1 имеет резкий излом, 

положение которого зависит от температуры, что свидетельствует о переходе 

CuB2O4 в индуцированное полем слабоферромагнитное состояние с магнитными 

моментами подрешёток, лежащими в базисной плоскости кристалла. 

 Для того чтобы подтвердить наличие магнитных фазовых переходов мы на 

установке PPMS-6000 (Quantum Design) [261] провели низкотемпературные 

измерения удельной теплоёмкости монокристалла CuB2O4 весом 5,5 мг. Результаты 

измерений представлены на рис. 45. На температурной зависимости теплоёмкости 

чётко проявляются две аномалии: острый пик при Т = 20 К и скачок теплоёмкости 

при Т = 9,5 К. Кроме того, наблюдается широкий максимум теплоёмкости при 

Т = 4,5 К. 

 

Рис. 45. Температурная зависимость удельной теплоёмкости монокристалла CuB2O4 
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4.1.3. Обсуждение 
 

Скачок восприимчивости при температуре Т = 21 К и её быстрый рост при 

последующем понижением температуры может быть объяснён появлением слабого 

спонтанного магнитного момента в базисной плоскости кристалла. Это 

предположение подтверждается измерениями намагниченности (рис. 44). Величина 

слабого спонтанного магнитного момента, определяемого на основе этих данных 

равна m0 = 0,56 Гс ∙ см3/г при Т = 10 К.  

Анализ геометрии расположения ионов Cu2+ в кристаллической решётке 

CuB2O4 показывает, что обменное взаимодействие между ближайшими соседями 

осуществляется только через ионы кислорода и бора по схеме Cu–O–B–O–Cu. Ионы 

Cu2+ (1) и Cu2+ (2) имеют разное число обменных связей, так что параметры их 

эффективных обменных связей различны. Симметрийный анализ кристаллической 

структуры CuB2O4 [262] показал возможность формирования в этом кристалле 

антиферромагнитных структур, допускающих наличие спонтанного слабого 

ферромагнитного момента, лежащего в базисной плоскости кристалла. При этом 

магнитные моменты ионов Cu2+ также лежат в базисной плоскости кристалла. 

Анализ локального окружения ионов меди на основе правил Мория [263] позволяет 

предположить наличие между ионами Cu2+ взаимодействия Дзялошинского–Мория, 

приводящего к скосу магнитных моментов подрешёток. 

По нашему мнению, при температуре Т = 21 К монокристалл CuB2O4 в слабых 

магнитных полях, лежащих в базисной плоскости кристалла, переходит в 

индуцированное полем слабоферромагнитное состояние, что приводит к сильному 

росту намагниченности при дальнейшем понижении температуры. Исходя из 

значений эффективного магнитного момента Cu2+ μeff = 1,77 μB и 

слабоферромагнитного момента m0(Т = 10 К) = 0,56 Гс ∙ см3/г, можно оценить 

величину угла скоса магнитных подрешёток: δ = 0,49° при Т = 10 К. 

Из данных по удельной теплоёмкости кристалла (рис. 45) можно сделать вывод 

о том, что первый магнитный фазовый переход при температуре Т = 21 К является 

переходом второго рода, в то время как второй магнитный фазовый переход при 

Т = 10 К – переход первого рода. 
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Совокупность полученных нами экспериментальных данных позволяет 

заключить, что при ТN = 21 К монокристалл CuB2O4 в слабых магнитных полях 

(H > 600 Э) переходит из парамагнитного в индуцированное полем 

слабоферромагнитное состояние. Последнее сохраняется при понижении 

температуры до Т = 10 К. При температуре Т = 10 К резкий спад восприимчивости 

связан с магнитным фазовым переходом, приводящим к исчезновению 

слабоферромагнитного момента. 

 

 

4.2. Новый магнитоупорядоченный кристалл CoBO3 

 

4.2.1. Введение 
 

Антиферромагнитные оксиды 3D металлов в последнее время привлекают 

широкое внимание как мотт-хаббардовские диэлектрики. Их легирование приводит 

к высокотемпературной сверхпроводимости в оксидах меди, эффектам 

колоссального магнитосопротивления с сильными электронными корреляциями в 

оксидах марганца. Ряд боратов 3D металлов MBO3 (M = Ti, V, Cr, Fe) формирует 

пример ещё одного класса изоструктурных оксидов [264] с сильными электронными 

корреляциями, из которых наиболее известен борат железа FeBO3, а в его твёрдых 

растворах VxFe1–xBO3 обнаружен концентрационный переход типа металл-

диэлектрик [265]. 

В Институте физики реализован способ получения нового представителя из 

этого ряда кристаллов – CoBO3 [224]. До настоящего времени возможность 

существования этого соединения казалась проблематичной. Однако проводимые 

работы по получению соединений, содержащих ионы Co3+ и устойчивых при 

относительно высоких температурах, дали возможность синтезировать кристаллы 

CoBO3 из раствора в расплаве. Кристаллы получены с использованием компонент 

системы Na3[Co(NO2)6](1/2)H2O – Na2B4O7∙10H2O – B2O3 – PbO – PbF2 и 

представляют собой шестиугольные пластинки чёрного цвета до 0,5 мм в диаметре. 
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4.2.2. Экспериментальные результаты и обсуждение 
 

Для идентификации соединения в рентгеновский дифрактометр КМ-4 (KUMA-

diffraction) был помещён кристалл пластинчатой формы размером около 0,3 мм. 

Значения интенсивностей и брэгговских углов рефлексов показали аналогию по 

соответствующим параметрам с рядом кристаллов боратов: TiBO3, VBO3, CrBO3 

[252], GaBO3 [266]. Таким образом, можно утверждать, что изучаемый образец 

имеет состав CoBO3 и кристаллизуется в структуру кальцита с параметрами 

решётки: aH = 4,631 ± 0,005 Ǻ, cH = 14,51 ± 0,01 Ǻ (пространственная группа 6
3dD ). 

Измерения магнитных свойств проведены на ПТ СКВИД и вибрационном [113] 

магнитометрах в интервале температур 4,2÷77 К и магнитных полях до 60 кЭ. 

Исследованы кристаллы от 0,2 мм до 0,5 мм в диаметре. На рис. 46 представлены 

температурные зависимости намагниченности кристаллов. На рис. 47 приведены 

полевые зависимости намагниченности образцов CoBO3 при температуре Т = 4,2 К. 

 

Рис. 46. Температурные зависимости намагниченности кристаллов CoCO3 
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На обоих рисунках квадратики соответствуют измерениям в поле Н = 10 кЭ и 

треугольники – Н = 500 Э. Кружочками обозначены данные для Н = 500 Э. 

Представленные данные свидетельствуют в пользу того, что CoBO3 является 

антиферромагнетиком со слабым ферромагнетизмом, основной магнитный момент 

которого лежит в базисной плоскости. Из экстраполяции намагниченности следует 

величина TN = 53 K. 

Для сравнения приведём результаты для σ в других слабоферромагнитных 

кристаллах при Т = 0 К: FeBO3 – 4 Гс ∙ см3/г [267], CoCO3 – 12 Гс ∙ см3/г [268]. 

Представленные данные свидетельствуют о наличии сильных анизотропных 

взаимодействий в борате кобальта. 

 

 

Рис. 47. Полевые зависимости намагниченности кристаллов CoCO3 при Т = 4,2 К 
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4.3. Магнитные свойства монокристалла Pb2Fe2Ge2O9 

 

4.3.1. Введение 
 

Мы исследовали магнитные свойства нового соединения с химической 

формулой Pb2Fe2Ge2O9. Известно, что соединения, кристаллическая решётка 

которых содержит фрагменты в виде цепочек магнитных атомов, часто проявляют 

интересные и разнообразные магнитные свойства. Таковы, например, CuGeO3, в 

котором цепочки ионов Cu2+ при низких температурах (T < 14 K) димеризуются и 

магнитная система переходит в синглетное состояние путём спин-пайерлсовского 

фазового перехода [269], метаборат меди CuB2O4, в котором подсистема 

цепочечных ионов Cu2+ способствует переходу магнитной подсистемы в состояние 

несоизмеримой магнитной структуры типа солитонной решётки [270], ферробораты 

редких земель REFe3(BO3)4 с цепочками ионов Fe3+, обладающие значительным 

магнитоэлектрическим эффектом [271], пироксены с цепочечной структурой 

AFeGe2O6 (A = K, Na) [272], перспективные как мультиферроики [273]. 

Соединение Pb2Fe2Ge2O9 имеет структуру минерала мелантекита Pb2Fe2Si2O9, 

включающую зигзагообразные цепочки октаэдров FeO6 вдоль оси [001] 

орторомбической структуры [274]. В частности, это послужило мотивацией 

исследования этого нового магнетика. Pb2Fe2Ge2O9 привлекает также внимание 

наличием в составе ионов Pb2+. Этот ион (электронная конфигурация 62s) относится 

к редким ионам с несвязанными s-электронными парами. Такие ионы 

характеризуются высокой поляризуемостью и сильным предпочтением к необычной 

координации, в частности имеют тенденцию формировать вокруг себя полиэдр без 

центра инверсии: стереохимический ион сдвигается к одному из анионов полиэдра. 

Кристаллические структуры с такими искажениями часто сопровождаются 

интересными физическими свойствами, например ферроэлектрическими, 

нелинейно-оптическими, релаксорными [275, 276]. 

Далее представлены данные магнитных, резонансных, мёссбауэровских и 

нейтронографических измерений монокристаллов Pb2Fe2Ge2O9 [233]. 
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4.3.2. Синтез кристаллов 
 

Нами были выращены монокристаллы Pb2Fe2Ge2O9. Монокристаллы оксидных 

соединений, в состав которых входят оксиды PbO, B2O3, Bi2O3 и другие, 

являющиеся классическими растворителями тугоплавких соединений, часто могут 

быть выращены из раствор-расплава без внедрения других растворителей. Такой 

метод выращивания, называемый псевдораствор-расплавным методом, позволяет 

гарантировать отсутствие примесей со стороны используемых при выращивании 

монокристаллов растворителей. При выборе состава исходной шихты и 

температурного режима мы использовали диаграмму плавления для системы 

PbO−GeO2 [277], в которой имеется несколько эвтектик с температурами меньше 

740 °С. Использовался метод спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве. 

Смесь окислов PbO (58%), GeO2 (26%) и Fe2O3 (16%) помещалась в платиновый 

тигель, нагревалась до 1050 °С с выдержкой при этой температуре в течение 

нескольких часов и затем охлаждалась со скоростью 2÷3 °С/ч. Кристаллы 

призматической формы темно-коричневого цвета имели размеры до 4 мм и 

 

Рис. 48. Проекция структуры Pb2Fe2Ge2O9 на плоскость (100) 
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извлекались из тигля механическим путём. Рентгеновский анализ на установке 

ДРОН-2, проведённый на растёртых в порошок кристаллах, подтвердил 

орторомбическую кристаллическую структуру (пространственная группа Pbcn) с 

параметрами элементарной ячейки: a = 7,149 Å, b = 11,177 Å, c = 10,144 Å, z = 4, что 

хорошо совпадает с параметрами, определёнными в работе [274]. Рентгеновский 

анализ не обнаружил заметных примесей. 

Кристаллическая структура орторомбического германата железа Pb2Fe2Ge2O9 

установлена также в работе [274]. Элементарная ячейка кристалла содержит четыре 

формульные единицы. На рис. 48 показана структура Pb2Fe2Ge2O9 в проекции на 

плоскость (100) орторомбической решётки. Структура построена из 

зигзагообразных цепочек, вытянутых вдоль оси c [001], состоящих из соединённых 

рёбрами октаэдров FeO6. Цепочки связаны германием в виде групп Ge2O7, 

образованных тетраэдрами. Ионы свинца занимают нерегулярные места между 

цепочками. Имеются две неэквивалентные октаэдрические позиции ионов Fe3+, Fe1 

(4a) и Fe2 (4c). Эти позиции чередуются вдоль цепочек и слегка различаются 

степенью искажения координационного кислородного октаэдра и симметрией 

окружения по вторым соседям. Для обеих позиций кислородные октаэдры сжаты. 

Если степень искажения октаэдра определять разностью величин длинной и 

короткой осей октаэдра, то 

позиция Fe2 более искажена. 

Проведённое нами 

исследование эффекта 

Мёссбауэра подтверждает это 

заключение. Мёссбауэровский 

спектр был измерен при 

комнатной температуре на 

порошке, полученном 

растиранием кристаллов. Вид 

спектра (рис. 49) отражает 

незначительное различие 

степени искажения 

 

Рис. 49. Мёссбауэровский спектр Pb2Fe2Ge2O9  

 при комнатной температуре 
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кислородных октаэдров и электронной плотности на ядре для двух неэквивалентных 

позиций ионов Fe3+. Параметры мёссбауэровского спектра Pb2Fe2Ge2O9 при 

комнатной температуре представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Позиция 
Изомерный 

химический сдвиг 
(IS), мм/с 

Квадрупольное 
расщепление 

(QS), мм/с 

Ширина 
линии, 
мм/с 

Долевая 
заселённость 

позиции 
4a 0,38 1,11 0,31 0,49 
4c 0,39 1,37 0,30 0,51 

Расстояние Fe1−O−Fe2 в цепочке ~ 4 Å является наиболее коротким, поэтому 

резонно считать, что обменное взаимодействие ионов Fe3+ вдоль цепочки 

максимально. Межцепочечное взаимодействие осуществляется по мостикам типа 

Fe−O−Pb−O−Fe и Fe−O−Ge−O−Fe протяжённостью ~ 8,5 Å и, очевидно, существенно 

слабее внутрицепочечного. 

 

4.3.3. Экспериментальные результаты 
 

Магнитные измерения. Статические магнитные свойства монокристаллов 

Pb2Fe2Ge2O9 измерялись на ПТ СКВИД и вибрационном [113] магнитометрах в 

области температур 4,2÷300 K в магнитных полях до 75 кЭ. Образец в виде призмы 

размером 0,4 × 0,6 × 3 мм3 с ромбическим основанием ориентировался визуально с 

учётом естественной огранки, причём ось c соответствовала бол́ьшему размеру 

призмы. Измерены температурные и полевые зависимости магнитной 

восприимчивости в парамагнитной и магнитоупорядоченной фазах. Измерения 

температурной зависимости восприимчивости (рис. 50) проводились при ориентации 

магнитного поля H = 500 Э вдоль трёх взаимно перпендикулярных направлений. 

Отметим ярко выраженную анизотропию температурных зависимостей 

магнитной восприимчивости и переход в магнитоупорядоченное состояние при 

TN = 46 K. Видно, что для магнитного поля, приложенного параллельно оси b, ниже 

46 K возникает и быстро увеличивается при понижении температуры слабый 
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ферромагнитный момент. В этом направлении обнаружена зависимость 

намагниченности от режима измерений: охлаждение образца в магнитном поле и 

без него. Низкополевые измерения намагниченности для магнитного поля вдоль оси 

b при различных температурах ниже 46 K показали наличие петель гистерезиса. 

Коэрцитивная сила при низких температурах имеет величину порядка Hc ~ 300÷400 Э 

и убывает с ростом температуры. Влияние величины внешнего поля на 

температурную зависимость намагниченности, видимо, связано с эффектом 

блокировки магнитных моментов на границах доменов. Температура блокировки 

зависит от величины внешнего магнитного поля. 

 

Рис. 50. Температурная зависимость восприимчивости  монокристалла 

Pb2Fe2Ge2O9 в поле H = 500 Э. 1 − H || a, 2 − H || b, 3 − H || c. На вставке − 

намагниченность образца в увеличенном масштабе. Показана зависимость 

намагниченности от условий охлаждения для направления H || b (ZFC − 

охлаждение без поля, FC − охлаждение во внешнем магнитном поле) 
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На температурной зависимости восприимчивости χc(T), измеренной в поле 

500 Э (рис. 50), приложенном вдоль оси c, наблюдается острый пик в области TN, 

что присуще направлению поля вдоль оси антиферромагнетизма (χ || ). Вдоль оси a 

восприимчивость χ   практически не зависит от температуры и не имеет аномалии 

вблизи TN. Таким образом, в плоскости ac, перпендикулярной оси b (и 

слабоферромагнитному моменту), имеется анизотропия восприимчивости χ ||  и χ . 

Восприимчивость выше TN измерялась как на наборе кристалликов, так и на 

одном монокристалле при различной ориентации магнитного поля относительно 

осей кристалла. Из линейного участка χ−1(T ), где выполняется закон Кюри−Вейсса 

(4.1), определены парамагнитная температура Кюри Θ = −160 K и эффективный 

магнитный момент μeff = 6,03 μB. Отрицательный знак Θ свидетельствует о 

преимущественно антиферромагнитных обменных взаимодействиях в кристалле, а 

μeff близко к теоретическому значению для иона Fe3+: theor
eff (Fe3+) = 5,92 μB. 

Подобные измерения на монокристалле показали, что χ−1(T) для направлений 

поля по осям a и c практически совпадают, при этом Θ = −180 K, а μeff = 6,4 μB. 

Кривая χb(T ) имеет температурно-независимую постоянную χ0    2,1 ∙ 10−2 см3/моль, 

при этом  b = −170 K, μeff = 5,9 μB после её вычета. 

Зависимости намагниченности от поля для различных осей кристалла имеют 

различный вид. В магнитном поле вдоль оси a в интервале температур 4,2÷77,5 K 

они представляют собой практически прямые линии вплоть до полей 75 кЭ, с 

уменьшающимся углом наклона по мере возрастания температуры. Очевидно, что 

направление a перпендикулярно как оси антиферромагнетизма, так и направлению 

слабоферромагнитного момента. 

На рис. 51 а приведены изотермы намагниченности для магнитного поля вдоль 

оси b. В области температур 4,2÷45 K намагниченность представляет суперпозицию 

ферромагнитной и антиферромагнитной компонент M(H ) = d1 + χb(H ), причём          

d1 уменьшается с увеличением температуры и при T > 50 K равна нулю.                

Такое поведение типично для слабых ферромагнетиков. Величина 

χb(H ) = 3,73 ∙ 10−2 см3/моль, d1 = 0,142 μB при T = 4,2 K.  

Для случая ориентации магнитного поля вдоль оси c полевые зависимости 

намагниченности, измеренные при разных температурах, показаны на рис. 51 б. 
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Видно, что при температурах ниже TN намагниченность сначала растёт плавно, а 

затем в полях ~ 50 кЭ показывает резкий рост − происходит спин-флоп (spin-flop)-

переход при критическом поле. При дальнейшем увеличении поля зависимость 

M(H ) линейная. Критические поля Hsf для разных температур определялись по 

максимуму производной ∂M/∂H и показаны на вставке рис. 51 б. 

Из экспериментальных зависимостей M(H ) определены обменные поля 

 2HE = χ−1(H ) ∙ μ0,       (μ0 = ngμBJ ),                                  (4.2) 

где n − число ионов Fe3+ на формульную единицу, J − полный момент количества 

движения, g − фактор спектроскопического расщепления. Для Fe3+: J = S = 5/2, 

2HEa = 1504 кЭ, 2HEb = 1473 кЭ, 2HEc = 1427 кЭ. 

ЭПР-спектры. Спектры ЭПР регистрировались на спектрометре фирмы 

Brucker, работающем в X-диапазоне в интервале температур 4,2÷300 K при 

различных ориентациях магнитного поля относительно осей кристалла. Типичный 

спектр магнитного резонанса показан на рис. 52. Спектр состоит из двух линий, 

обозначенных цифрами 1 и 2: широкая с параметрами g = 2,045, g|| = 2,003, 

 

Рис. 51. Полевые зависимости намагниченности монокристалла Pb2Fe2Ge2O9 в 

интервале температур 4,2÷77,5 K: а − H || b; б − H || c.  На вставке − температурное 

поведение критического поля Hsf 
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ΔH = 2313 Э, ΔH|| = 2700 Э и 

узкая с параметрами g = 2,208, 

g|| = 2,194, ΔH = 410 Э, ΔH|| = 

410 Э при комнатной 

температуре. 

Температурное поведение 

ширин линий и значений g-

факторов представлено на 

рис. 53 а. Ширина линии сигнала 

1 монотонно возрастает при 

понижении температуры. При 

приближении к температуре 

Нееля TN = 46 K линия 

критически уширяется и 

исчезает. При этом значение g-

фактора при низких температурах изменяется до g ≈ 5 и положение линии 

смещается в область слабых полей. 

Ширина линии сигнала 2 практически не зависит от температуры, а значение g-

фактора монотонно возрастает в диапазоне температур 50÷100 K. Ниже T = 50 K 

 

Рис. 52. Спектр магнитного резонанса 

 в Pb2Fe2Ge2O9 при T = 80 K. Магнитное 

 поле ориентировано перпендикулярно 

 оси a кристалла 

 

Рис. 53. Температурные зависимости ширины линий и g-факторов ЭПР (а) и  

интенсивностей сигналов 1 и 2 (б) в Pb2Fe2Ge2O9. Поле  H  перпендикулярно оси a 

кристалла 
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скорость изменения значения g-фактора уменьшается, и при гелиевых температурах 

g = 2,85. 

Сравнение интенсивностей линий 1 и 2, определённых как произведение 

амплитуды сигнала на квадрат ширины линии, показано на рис. 53 б. Отметим, что 

интенсивность сигнала 2 на несколько порядков слабее, чем сигнала 1, и 

уменьшается при понижении температуры. 

Нейтронографические исследования. Для установления наличия дальнего 

магнитного порядка в соединении Pb2Fe2Ge2O9 мы исследовали упругое рассеяние 

нейтронов. Исследование было проведено на порошковом дифрактометре D2B с 

высоким разрешением (институт Лауэ-Ланжевена, Гренобль, Франция) с длиной 

волны λ = 1,49 Å. Спектры были измерены на порошке при нескольких температурах 

ниже температуры магнитного упорядочения TN и при T = 70 K, т. е. выше 

температуры перехода. Обработка полученных спектров на основе 

кристаллографических данных [274] дала хорошее согласие экспериментального и 

расчётного спектров нейтронного рассеяния и позволила идентифицировать 

магнитные пики, появляющиеся при температурах ниже температуры TN = 46 K. На 

рис. 54 приведена часть дифрактограммы при малых углах рассеяния. Стрелки 

указывают на магнитные пики, которые появились при температурах ниже 46 K, 

интенсивность которых растёт непрерывно до T = 4,2 K. 

 
Рис. 54. Порошковая дифрактограмма Pb2Fe2Ge2O9 при малых углах рассеяния для 

различных температур. Магнитные пики показаны стрелками 
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Наблюдается также значительное диффузное рассеяние нейтронов при малых 

углах рассеяния при температуре T = 70 K, интенсивность которого при понижении 

температуры уменьшается в той же пропорции, в какой увеличиваются магнитные 

брэгговские рефлексы. Поэтому можно предположить, что диффузное рассеяние 

имеет магнитное происхождение и указывает на возникновение ближнего 

магнитного порядка выше температуры магнитного фазового перехода. 

Эти нейтронографические данные определённо показали, что магнитная 

структура Pb2Fe2Ge2O9 сложная антиферромагнитная. Установление её точной 

картины требует дополнительных измерений на кристалле. 

 

4.3.4. Обсуждение 
 

Из совокупности экспериментальных результатов магнитных и 

нейтронографических исследований можно заключить, что Pb2Fe2Ge2O9 является 

слабым ферромагнетиком с осью антиферромагнетизма, направленной вдоль оси c 

кристалла, и со слабым ферромагнитным моментом вдоль оси b. Слабый 

ферромагнитный момент резко анизотропен, он имеет место только вдоль оси b. Как 

известно, такая резкая анизотропия магнитных свойств слабого ферромагнетика − 

основная особенность именно слабых ферромагнетиков с ромбической 

кристаллической структурой [278]. Фактически слабый ферромагнетизм 

проявляется лишь по одному («легчайшему») направлению (в нашем случае ось b), а 

по двум другим осям кристалл ведёт себя как обычный антиферромагнетик. В 

простейшей двухподрешёточной модели слабый ферромагнитный момент 

описывается инвариантом одноионной анизотропии вида 

 M1xM1y − M2xM2y .                                                (4.3) 

При этом процесс намагничивания качественно описывается термодинамическим 

потенциалом ромбического кристалла [278] 

Φ = (1/2) Jm 2 + (1/2) (Ka lx
2 + Kclz

2) + d (lxmy + lymx) − mH,                 (4.4) 
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где m и l − соответственно векторы ферро- и антиферромагнетизма, J − параметр 

обменного взаимодействия, Ka и Kc − константы анизотропии вдоль 

соответствующих осей кристалла, d − параметр одноионной анизотропии 

слабоферромагнитного взаимодействия, H − внешнее магнитное поле. Поле спин-

флоп-перехода 

Hsf = [ J (Kc − Ka)]1/2.                                                (4.5) 

Оценки угла скоса подрешёток δ, полей обмена и анизотропии приводят к 

следующим величинам (M0 = ngSμB, n − число формульных единиц в элементарной 

ячейке): 

sin δ = Hd/2HE,             δ = 0,8°, 

HE = J/4M0 = 1400 кЭ,           Hd = d/2M0 = 21 кЭ. 

Оценки показывают, что обменное взаимодействие внутри цепочки J1 ~ 5 K. 

Трёхмерный антиферромагнетизм есть результат межцепочечных обменных 

взаимодействий J2, которые осуществляются по протяжённым косвенным связям 

Fe−O−Pb−O−Fe и Fe−O−Ge−O−Fe, и потому | J2| << | J1|. ЭПР-измерения 

подтверждают, что магнетизм соединения определяется ионами Fe3+ с g-факторами 

g = 2,208, g|| = 2,194. Температурно-независимая ЭПР-линия, видимо, связана с 

неконтролируемой примесью. 

 

_____________________________________________ 

Исследованные выше монокристаллы CuB2O4, CoBO3 и Pb2Fe2Ge2O9, как было 

установлено, в магнитном отношении представляют собой слабые ферромагнетики. 

Для них характерно наличие сравнительно небольшого спонтанного магнитного 

момента. Далее же рассмотрим несколько представителей, относящихся к другому 

классу, а именно, к антиферромагнетикам 

 

 

 

 



 

 

162 

4.4. Одновременное антиферромагнитное упорядочение Fe3+ и Nd3+ 

в NdFe3(11BO3)4 

 

4.4.1. Введение 
 

Семейство боратов RM3(BO3)4, в котором R − это редкоземельный элемент либо 

Y, La÷Lu, а М = Al, Ga, Cr, Fe, Sc, представляет интерес как в качестве 

перспективных материалов для оптоэлектроники (см., например, [279, 280]), так и в 

отношении исследования магнитных свойств, вследствие наличия конкурирующих 

взаимодействий между магнитными подрешётками и магнитоэлектрических 

взаимодействий [281282283−284285]. Что касается технических применений этих 

соединений, то они, в частности YAl3(BO3)4, перспективны для лазерной техники и 

генерации второй оптической гармоники [286]. Было установлено [284, 285], что в 

GdFe3(BO3)4 имеется структурный фазовый переход при температуре 156 К, 

антиферромагнитное упорядочение магнитных моментов Fe3+ происходит при 

TN = 36 K, а при T = 9 K имеет место спин-переориентационный фазовый переход. 

Кроме того, имеются данные об индуцированной во внешнем магнитном поле 

сегнетоэлектрической фазе в этом материале, которые свидетельствуют о сильной 

корреляции между магнитным порядком и диэлектрическими свойствами 

GdFe3(BO3)4. Исследование физических свойств таких материалов-

мультиферроиков, в которых сосуществует магнитное и сегнетоэлектрическое 

упорядочение, в настоящее время представляет большой интерес  [275, 287]. 

С помощью рентгеновского анализа монокристаллов RM3(BO3)4 было 

определено, что кристаллы имеют ромбоэдрическую структуру минерала хантита 

CaMg3(СО3)4 и принадлежат к пространственной группе R32 (рис. 55) [279, 284]. 

Редкоземельные ферробораты тяжёлых редкоземельных элементов и иттрия 

претерпевают также структурный фазовый переход при более высоких 

температурах с изменением симметрии к пространственной группе P3121 [285]. 

При комнатной температуре соединение NdFe3(BO3)4 имеет следующие 

параметры решётки: a = 9,578 Å и c = 7,605 Å в гексагональной установке [279]. 
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Магнитные атомы Nd и Fe занимают позиции (0; 0; 0) и (0,5511; 0; 0) соответственно. 

Эти и остальные структурные параметры приведены в  [32, 279]. 

Первые магнитные измерения кристаллов NdFe3(BO3)4 были проведены 

методом СКВИД-магнитометрии во внешнем магнитном поле H = 1 кЭ при 

температурах 1,8÷350 К [279]. На температурной зависимости магнитной 

восприимчивости наблюдались два пика при T ~ 35 К и T ≈ 6 К, которые авторы 

[279] связали соответственно с магнитным упорядочением в подрешётке железа при 

T ~ 35 К и с установлением трёхмерного антиферромагнитного порядка в обеих 

подрешётках Fe3+ и Nd3+ при температуре ниже 6 К. Позже в [280] с помощью 

инфракрасной абсорбционной спектроскопии наблюдали обменное расщепление 

спектральных линий Nd3+, обусловленное магнитными взаимодействиями в 

магнитоупорядоченном состоянии ниже температуры Нееля TN = 33 ± 1 К. Ход 

температурных зависимостей обменного расщепления и ширины линии указывал на 

то, что упорядочение двух 

магнитных подсистем Fe3+ и Nd3+ 

происходит одновременно при 

TN = 33 K. 

В связи различием моделей, 

описывающих взаимодействие 

магнитных подрешёток, а также с 

учётом сильного поглощения 

нейтронов гадолинием, мы решили 

определить механизм магнитного 

упорядочения NdFe3(BO3)4 в качестве 

прототипа для боратов RM3(BO3)4 с 

помощью статических магнитных 

измерений и дифракции 

неполяризованных нейтронов на 

поли- и монокристаллических 

образцах в сочетании с теоретико-

групповым симметрийным анализом 

 

Рис. 55  Структура NdFe3(BO3)4. 

Фрагмент проекции на плоскость ab, 

показывающий, как призма NdO6 

соединяет между собой три 

геликоидальные цепочки октаэдров 

FeO6. Атомы бора не показаны 
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[32]. Насколько нам известно, о таких результатах для интересного класса 

RM3(BO3)4 боратов редкоземельных элементов R ранее не сообщалось. 

 

4.4.2. Синтез кристаллов 
 

Из-за сильного поглощения нейтронов природным бором, были приготовлены 

образцы, обогащённые до 99% изотопом 11В. Монокристаллы NdFe3(11BO3)4 

выращены из раствора-расплава [288] 75 вес. % (Bi2Mo3O12 + 3 11B2O3 + 0,6Nd2O3) + 

25 вес. % NdFe3(11BO3)4. Его температура насыщения Tsat ≈ 920 °C, а наклон 

концентрационной зависимости температуры насыщения dTsat/dn = 5 °C/вес. %. 

Раствор-расплав массой 150 г получали путём плавления в платиновом тигле при 

температуре 1100 °C оксидов Bi2O3, MoO3, 11B2O3, Fe2O3 и Nd2O3. Для полного 

растворения и гомогенизации раствор-расплав выдерживали при этой температуре в 

течение 10 ч. Затем температура понижалась до T = Tsat + 7 °C, в тигель помещался 

платиновый стержень с четырьмя затравками и приводился во вращение со 

скоростью 30 оборотов в минуту. Спустя 10 минут температуру понижали до 

T = Tsat − 10 °C. Далее температуру понижали со скоростью 1÷3 °C  в сутки. Общая 

продолжительность синтеза составила около 14 дней. Таким образом были 

выращены кристаллы с линейными размерами до 12 мм. 

 

4.4.3. Экспериментальные результаты и обсуждение 
 

Магнитные измерения. Измерения магнитной восприимчивости были 

выполнены с помощью ПТ СКВИД-магнитометра на монокристаллическом 

NdFe3(BO3)4 в интервале температур 4,2÷225 К. Рисунок 56 наглядно иллюстрирует, 

что при низких температурах лёгкие направления намагничивания в кристалле 

ориентированы перпендикулярно гексагональной оси с. Пик магнитной 

восприимчивости при температуре T ≈ 31 K связан с возникновением в NdFe3(BO3)4 

антиферромагнитного упорядочения. Ниже температуры приблизительно T ≈ 15 К 

снова происходит рост магнитной восприимчивости при последующем понижении 
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температуры. Следует отметить, что пик восприимчивости при T ≈ 6 К, о котором 

сообщается в статье [279], в нашем случае не наблюдается. 

Измерения теплоёмкости. Температурное поведение удельной теплоёмкости 

поликристаллического NdFe3(11BO3)4 было исследовано на установке PPMS [261]. 

Измерения были выполнены в диапазоне температур 3÷50 К в отсутствие 

магнитного поля, а также в диапазоне 15÷43 К во внешнем магнитном поле H = 9 Тл 

(рис. 57). Видно, что на температурной зависимости удельной теплоёмкости 

NdFe3(11BO3)4 имеется только один пик при T = 30,1 К, который обусловлен 

возникновением дальнего магнитного порядка. Температурный гистерезис 

местоположения этого пика в нулевом внешнем магнитном поле отсутствует. Не 

наблюдается также сколь-нибудь заметного сдвига этого пика при приложении 

магнитного поля H = 9 Тл. 

 

 

Рис. 56.  Температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристалла  

NdFe3(BO3)4 
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Нейтронографические исследования. Порошковые дифрактограммы при 

комнатной температуре были получены на порошковом дифрактометре HRPT 

(институт Пауля Шеррера, г. Виллиген, Швейцария) с длиной волны λ = 1,8857 Å 

[289]. Для измерений монокристаллы NdFe3(11BO3)4 измельчали до состояния 

мелкодисперсного порошка, который затем помещали в цилиндрический контейнер 

диаметром 8 мм и высотой 55 мм, заполненный газообразным гелием.  

Низкотемпературные измерения были выполнены сначала на неподвижном 

образце при температурах вплоть до 1,6 К на порошковом дифрактометре DMC с 

длиной волны λ = 2,4526 Å [290]. Последующие DMC-измерения были выполнены 

на колеблющемся образце для того, чтобы уменьшить влияние от 

предпочтительных ориентаций или, другими словами, чтобы получить лучшее 

 

Рис. 57. Температурная зависимость удельной теплоёмкости поликристаллического  

NdFe3(11BO3)4. Для лучшей наглядности значки данных, снятых во внешнем 

магнитном поле H = 9 Тл, сдвинуты на рисунке на 10 ед. вниз. «T >» и «T <» 

означают повышение и уменьшение температуры соответственно 
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усреднение по зёрнам-кристаллитам. Данная процедура значительно улучшает 

подгонку. Следует отметить, что благодаря использованию в дифрактометре HRPT 

германиевого монохроматора, а в дифрактометре DMC − фильтра из 

пиролитического графита, контаминации высших порядков нейтронного пучка 

были незначительными. 

Низкотемпературные нейтронограммы, полученные на дифрактометре DMC, 

содержат дополнительные магнитные пики Брэгга, что доказывает наличие дальнего 

магнитного порядка в NdFe3(11BO3)4. Путём сопоставления профилей [291] эти пики 

могут быть хорошо проиндексированы с помощью волнового вектора магнитной 

структуры khex = [0, 0, 3/2]. В пределах разрешающей способности дифрактометра 

DMC это справедливо для всего диапазона низких температур. 

Дальнейшие исследования проводились на монокристалле NdFe3(11BO3)4, 

имеющем приблизительные размеры 8 × 8 × 8 мм3, с помощью дифрактометра 

тепловых нейтронов TriCS с длиной волны λ = 1,1809 Å [292] при температурах 

до ~ 5 К. Дифракционные данные были проанализированы последней на тот момент 

версией программного пакета FullProf [291]. 

 

Рис. 58. Угловое сканирование (поворот вокруг оси b)  магнитного пика (−1, 0, 1/2) 

монокристалла NdFe3(11BO3)4 в зависимости от температуры 
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Исследования монокристалла NdFe3(11BO3)4, выполненные на дифрактометре 

TriCS, подтвердили, что при температурах T ≥ 19 К волновой вектор khex = [0, 0, 3/2]. 

Наблюдаемые магнитные пики, такие как (−1, 0, 1/2) = (−1, 0, −1 + 3/2), появляются 

как сателлиты ± k ядерных пиков, которые удовлетворяют условию −h + k + l = 3n, 

где n − целое число. Тем не менее, в отличие от магнитного рефлекса (0, 0, 3/2), 

возникающего при T ≤ 33 К, при температурах T ≤ 19 K была обнаружена 

незначительная несоразмерность, соответствующая ki
hex = [0, 0, 3x = 3/2 + ε], при этом 

наблюдалось расщепление магнитного пика (−1, 0, 1/2) (см. рис. 58). Поэтому для 

NdFe3(11BO3)4 нельзя также исключать наличия компоненты k-вектора, 

перпендикулярной направлению z. 

Для того чтобы выявить возможные магнитные структуры подрешёток Fe и Nd,  

был проведён симметрийный анализ, согласно Изюмову и Найшу [294], на основе 

определённых волновых векторов kj. рассматривая магнитные моменты в качестве 

 

Рис. 59. Гексагональная магнитная элементарная ячейка NdFe3(11BO3)4 при 

T = 20 К, построенная с помощью программы для ЭВМ ATOMS [293]. Тёмно-

серыми и серыми сферами и стрелками изображены атомы Fe и Nd и их магнитные 

моменты соответственно 
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осевых векторов в разложении Фурье, содержащем векторы kj и неприводимые 

представления пространственной группы химической структуры. С этой целью 

были задействованы программные продукты MODY [295] и BASIREP [291] для 

получения соответствующих магнитных мод (базисных векторов Ψj(0) в 

пространстве Фурье). С помощью подходящих линейных комбинаций [295], 

составленных из этих в общем случае комплексных функций для ± k, получаются 

нужные магнитные структуры элементарной ячейки в реальном пространстве. 

 Симметрийный анализ в сочетании с данными порошковой нейтронографии 

даёт наилучшую подгонку в виде магнитной спиральной конфигурации с 

магнитными моментами, ориентированными параллельно гексагональной базисной 

плоскости (см. рис. 59), что согласуется с лёгкими направлениями намагниченности 

кристалла, наблюдавшимися при измерении магнитной восприимчивости. Как 

видно из рис. 59, магнитные моменты каждой подрешётки коллинеарны, также 

имеет место трансляция с поворотом на 180° вдоль гексагональной оси с. DMC- 

 

Рис. 60. Температурные зависимости магнитных моментов подрешёток Fe и Nd в 

NdFe3(11BO3)4. Сплошная линия − расчёт намагниченности m для S = 5/2 [296] 
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дифрактограммы при всех температурах хорошо соответствуют соизмеримой 

магнитной структуре, возможные отклонения от которой незначительны. При 

T = 1,6 К магнитный момент Fe3+ составляет 4,9 μB , что близко к моменту 

свободного иона Fe3+, а магнитный момент Nd3+ достигает насыщения при 2,7 μB, 

что, предположительно, обусловлено влиянием кристаллического поля. 

Температурная зависимость величины магнитного момента Fe удовлетворительно 

согласуется с теоретической оценкой для величины спина S = 5/2 (см. рис. 60). 

Кроме того, резкое увеличение величины магнитного момента Nd при T ≈ 15 К 

(см. рис. 60) может быть связано с фазовым переходом из соразмерного в 

несоразмерное состояние − наблюдаемые интенсивности пиков на нейтронограмме 

не доказывают наличия другого магнитного фазового перехода, происходящего в 

NdFe3(11BO3)4 при более низких температурах. Это отличается от результатов 

исследования магнитной восприимчивости, опубликованных в [279], но вполне 

согласуется с данными удельной теплоёмкости и оптических исследований [280]. С 

другой стороны, имеет место непрерывное изменение ориентации магнитных 

моментов Nd относительно магнитных моментов Fe: от 77° при 25 К до 47° при 

1,6 К. Можно предположить, что последнее обусловлено увеличением внутреннего 

поля, индуцируемого магнитными моментами Fe, которое стремится 

переориентировать магнитные моменты Nd ближе к направлению магнитных 

моментов Fe. 

Таким образом, показано, что в ферроборате неодима NdFe3(BO3)4 ниже 

температуры TN = 30,5 K устанавливается легкоплоскостная антиферромагнитная 

структура, причём ниже 19 К на неё накладывается слабая длиннопериодическая 

несоразмерность с волновым вектором магнитной структуры k = [0, 0, 3x = 3/2 +ε]. 
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4.5. Магнитные свойства монокристаллов людвигитов Cu2MBO5 

(M = Fe3+, Ga3+) 

 

4.5.1. Введение 
 

Ферробораты со структурой людвигита Me2
2+M3+BO5 являются 

орторомбическими кристаллами с пространственной группой Pbam [297]. К 

настоящему времени известен широкий набор как природных, так и синтетических 

людвигитов, в которых в качестве катионов выступают Me2+ = Mg, Ni, Co, Fe, Cu и 

M3+ = Fe, Mn, Co, Ti, Al [297298– 299300301].302303304305306307308309 

Авторы работ [301–310] относят эти материалы к низкомерным магнетикам. 

Они предполагают, что магнитную структуру этих кристаллов можно представить в 

виде двумерных слоёв, а распределение магнитоактивных катионов обусловливает 

разделение структуры на две слабо связанные магнитные подсистемы. Одна из 

подсистем заселена в основном катионами Me2+, а другая − катионами M3+. 

Основанием для этого предположения выступают экспериментально наблюдаемые 

особенности на температурных зависимостях восприимчивости и 

дифференциально-термического анализа. 

Людвигиты меди, изучаемые в настоящем разделе, представляют собой 

искажённый вследствие эффекта Яна-Теллера вариант структуры Pbam и имеют 

пространственную группу P21/c [311]. Параметры кристалических решёток: для 

Cu2FeBO5: a = 3,108 Å, b = 12,003 Å, c = 9,459 Å, β = 96,66°, z = 4; для Cu2GaBO5: 

a = 3,1146 Å, b = 11,921 Å, c = 9,477 Å, β = 97,91°, z = 4. В работе [312] измерены 

магнитные свойства Cu2FeBO5. Авторы обнаружили, что подсистемы Cu и Fe 

упорядочиваются независимо. Нам представляется важным изучить магнитное 

поведение соединений Cu2FeBO5 и Cu2GaBO5 на качественных монокристаллах. Это 

позволит, в частности, разделить вклады ионов Cu2+ (S = 1/2) и Fe3+ (S = 5/2) в 

формирование магнитного состояния соединений. 

Ниже представлены результаты исследования температурных зависимостей 

магнитной восприимчивости монокристаллов Cu2FeBO5 и Cu2GaBO5, полевой 

зависимости намагниченности при температуре 1,8 K и мёссбауэровских спектров 
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Cu2FeBO5 при комнатной температуре [234]. Результаты этих исследований 

свидетельствуют о том, что данные людвигиты являются антиферромагнетиками с 

недостроенной 3D-структурой обменных взаимодействий. 

 

4.5.2. Синтез кристаллов 
 

Монокристаллы ферробората меди Cu2FeBO5 выращены из раствора-расплава 

51,5 вес. % (B2O3 + 0,283 LiO2) + 48,5 вес. % (CuO + Fe2O3), в котором Cu2FeBO5 

является высокотемпературной фазой с интервалом кристаллизации не менее 

80÷100 °C. Его температура насыщения Tsat = 905÷910 °C, наклон концентрационной 

зависимости температуры насыщения dTsat/dn = 2 °C/вес. %, ширина метастабильной 

зоны Tmet = 10÷12 °C. 

Раствор-расплав массой 100 г был приготовлен в 100 мл платиновом тигле 

последовательным сплавлением при температуре T = 1000 °C следующих реактивов: 

B2O3 − 52,1 г; Li2CO3 − 13,8 г (Li2O − 5,6 г); CuO − 28,2 г; Fe2O3 − 14,1 г. 

В кристаллизационной печи с неоднородным температурным полем тигель 

устанавливался так, чтобы при температуре 800÷900 °C вертикальная составляющая 

температурного градиента в растворе-расплаве была равна dT/dh = −(1÷2) °C/см. 

Знак минус означает, что температура при удалении от дна тигля убывала. Для 

полного растворения и гомогенизации раствор-расплав выдерживали при 

температуре 980 °C в течение 24 ч. После этого в приготовленную зону раствора-

расплава вводили кристаллодержатель, и раствор-расплав охлаждали со скоростью 

100 °C/ч до температуры на 1÷3 °C ниже границы метастабильности. Спонтанно 

зарождающиеся кристаллы затем разращивались при плавном снижении 

температуры со скоростью dTsat/dt = 1÷3 °C в сутки. За трое суток на 

кристаллодержателе выросли кристаллы Cu2FeBO5 в форме наклонных призм 

размером до 2 × 2 × 15 мм3. Призмы были вытянуты вдоль наименьшего параметра 

элементарной ячейки. 

Монокристаллы Cu2GaBO5 были выращены по той же технологии с 

соответствующими компонентами шихты. 
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4.5.3. Экспериментальные результаты и обсуждение 
 

 Магнитные измерения. Измерения магнитных свойств проведены с 

использованием ПТ СКВИД-магнитометра и промышленной установки PPMS [261]. 

На рис. 61 а представлены результаты измерений температурной зависимости 

намагниченности монокристалла Cu2FeBO5 в диапазоне температур 4,2÷270 K в 

магнитном поле H = 200 Э для двух ориентаций образца: поле H перпендикулярно 

(1) и параллельно (2) оси a кристалла. В области температур T > 120 K 

 

Рис. 61. Зависимости намагниченности (а) и обратной восприимчивости (б) 

Cu2FeBO5 от температуры. Поле измерения H = 200 Э. 1 − H  a, 2 − H || a 
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восприимчивость изотропна, и её температурная зависимость следует закону Кюри–

Вейсса (4.1). Асимптотическая температура Нееля ΘN = −384 K, что указывает на 

преимущественно антиферромагнитный характер обменных взаимодействий в 

спиновой системе (рис. 61 б). Постоянная Кюри–Вейсса 1
exp
C  ≈ 56, в то время как 

расчётная величина 

1
calc
C = {N0

2
B [2 2

Cug SCu(SCu + 1) + 
2
Feg SFe(SFe + 1)] / 3kBMmol}−1             (4.6) 

для gCu = gFe = 2, SCu = 1/2 и SFe = 5/2 оказывается равной 53. Близость этих величин 

свидетельствует о том, что магнетизм кристалла определяется действительно 

катионами Cu2+ и Fe3+. При температуре TN = 32 K наблюдается максимум 

восприимчивости, который мы идентифицируем как переход кристалла в 

антиферромагнитное состояние. Никаких дополнительных особенностей 

зависимости на рис. 61 не содержат. Наши результаты отличаются от результатов 

работы [312]. Различие, видимо, связано с использованием в [312] набора мелких 

монокристаллов с концентрационной неоднородностью, тогда как в нашем случае 

исследовался высококачественный монокристалл. 

 

Рис. 62. Зависимости намагниченности (а) и обратной восприимчивости (б) 

Cu2GaBO5 от температуры. Поле измерения H = 50 Э. 1 − H || a,  2 − H  a  
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Температурные зависимости намагниченности монокристалла Cu2GaBO5 в 

области температур 1,8÷180 K для двух ориентаций магнитного поля H = 50 Э 

показаны на рис. 62 a. Аномалия восприимчивости при TN = 3,4 K соответствует 

переходу спиновой системы в антиферромагнитное состояние. В области 

температур 50÷180 K магнитная восприимчивость следует закону Кюри–Вейсса с 

асимптотической температурой Нееля ΘN ≈ −60 K (рис. 62 б). Следовательно, 

преобладающие обменные взаимодействия в магнитной системе ионов Cu2+ 

антиферромагнитные. Полевая зависимость намагниченности при температуре 1,8 K 

показана на рис. 63. В полях до 60 кЭ магнитного насыщения не наблюдается. 

 ЭПР-измерения. Измерения электронного парамагнитного резонанса 

кристаллов в парамагнитной области температур 77÷300 K проведены на ЭПР-

спектрометре 3 см диапазона. При ориентации кристалла Cu2GaBO5 

перпендикулярно оси a наблюдается резонанс с g-фактором около 2,173 и шириной 

линии поглощения ΔHpp порядка 360 Э при комнатной температуре. При понижении 

температуры до 77 K ширина линии и значение g-фактора монотонно уменьшаются 

до 320 Э и 2,152 соответственно. 

В случае кристалла 

Cu2FeBO5 при той же ориентации 

магнитного поля наблюдается 

очень широкая линия магнитного 

резонанса гауссовой формы с 

параметрами ΔHpp = 3186 Э и g 

= 1,81, практически не 

зависящими от температуры 

вплоть до 77 K. 

Мёссбауэровские измерения 

проведены с источником 

Co57(Cr), имеющим ширину 

линии на полувысоте 0,24 мм/с, и 

с поглотителем из порошка 

нитропруссида натрия. 

 

Рис. 63. Магнитополевая зависимость 

намагниченности Cu2GaBO5 при 

температуре T = 1,8 K 
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Измеренный при комнатной температуре спектр показан на рис. 64 а. Расшифровка 

спектра осуществлена в два этапа. На первом этапе определено распределение 

вероятности квадрупольных расщеплений P(QS), которое показано на рис. 64 б. 

Особенности на этом распределении свидетельствуют о наличии возможных 

неэквивалентных позиций (состояний) железа. Информация, извлекаемая из 

распределения вероятностей, носит качественный характер, поскольку при подгонке 

использовалась одна общая для группы дублетов величина изомерного сдвига. Эта 

информация использовалась для формирования модельного спектра. 

На втором этапе модельный спектр подгонялся к экспериментальному спектру 

при варьировании всего набора параметров сверхтонкой структуры в рамках метода 

наименьших квадратов и в линейном приближении. При этой подгонке уточнены 

параметры индивидуальных дублетов. Заселённости ложных позиций, 

присутствующих в функции распределения вероятности, становятся пренебрежимо 

малыми. Результаты двухэтапной расшифровки спектра приведены в табл. 5. 

Нумерация кристаллографических подрешёток присвоена в соответствии с 

нумерацией катионов в работе [311]. Обозначение кристаллографических позиций 

дано как для орторомбических людвигитов. Как показали результаты работы [311], 

все кислородные октаэдры в людвигите Cu2FeBO5 искажены. Отнесение 

мёссбауэровской позиции к кристаллографической позиции выполнено по степени 

 

Рис. 64. Мёссбауэровский спектр (а), измеренный при комнатной температуре, и 

функция распределения вероятности квадрупольного расщепления (б) для  

Cu2FeBO5 
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искажения кислородного октаэдра. За степень искажения принят градиент 

электрического поля (ГЭП) Vzz, создаваемый на узле железа ближайшим 

координационным октаэдром ионов кислорода, 

   ,)1cos3(2~ 3

2

r
eVzz                                                  (4.7) 

где e − заряд электрона, θ − угол между главной осью (z) тензора ГЭП и 

направлением на соседний анион кислорода, r − расстояние железо–кислород. В 

принципе, для точного определения ГЭП необходимо исследовать сходимость 

решёточных сумм. Такие исследования, проведённые на структуре шпинели, 

показали, что решёточная сумма с достаточно хорошей точностью сходится к 

вкладу первой координационной сферы. Этому есть логичное объяснение. Для 

диэлектриков валентный вклад в ГЭП мал. Анионы же кислорода с большим 

ионным радиусом достаточно хорошо экранируют вклад дальних координационных 

сфер. Кроме того, ошибаясь в абсолютной величине, мы надеемся на правильную 

оценку соотношения величин ГЭП. Результаты расчета Vzz представлены в табл. 5. 

Измеренные величины QS прямо пропорциональны величине Vzz, что позволяет 

идентифицировать наблюдаемые позиции. 

Результаты мёссбауэровских измерений свидетельствуют о том, что железо в 

разной мере входит во все четыре кристаллографические подрешётки людвигита. 

Таблица 5. Параметры сверхтонкой структуры мёссбауэровского спектра Cu2FeBO5:  
IS – изомерный химический сдвиг относительно α-Fe, ±0,01 мм/с; QS – квадрупольное 
расщепление, ±0,02 мм/с; W – ширина линии поглощения на полувысоте, ±0,02 мм/с; A –
долевая заселенность позиции железом, ±0,02; Vzz – градиент электрического поля на 
ионе железа, e/Å3 

IS QS W A Позиция — 
подрешётка 

Vzz 
Заселённость 

по [311] 

0,35 0,36 0,24 0,02 4h—4 0,17 0 

0,37 0,61 0,24 0,19 2a—3 0,30 0 

0,36 0,88 0,32 0,39 2d—2 0,41 0,33 

0,35 1,22 0,47 0,40 4g—1 0,53 0,66 
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Значения заселённостей показаны в табл. 5 в столбце A. Для сравнения в этой же 

таблице даны результаты оценок по рентгеновской методике. Зная, что катионное 

распределение зависит от условий синтеза кристаллов и что точность 

мёссбауэровской методики выше точности рентгеновской методики, при 

дальнейших расчётах мы опираемся на результаты эффекта Мёссбауэра. Таким 

образом, исследуемый людвигит представляется следующей формулой: 

(Cu0,26Fe0,24)2a (Cu0,01Fe0,49)2d (Cu0,75Fe0,25)4g (Cu0,99Fe0,01)4h BO5. 

В соответствии с тем, что в составе кристалла мы имеем два сорта 

магнитоактивных катионов, данный людвигит следует отнести к системе, имеющей 

восемь магнитных подрешёток. Анализ кристаллической структуры показывает, что 

с точки зрения косвенной обменной связи в данной структуре мы сталкиваемся с 

тремя типами обменных взаимодействий: это 90°-й, 120°-й и 180°-й обмены. Для 

оценки величин обменных взаимодействий и магнитной структуры применим 

простую модель косвенной связи [313]. При этом учитываем только короткие связи 

металл–кислород–металл (Me−O−Me). Длинными связями со следующими соседями 

типа Me−O−Me−O−Me пренебрегаем. При определении заселённостей eg-орбиталей 

катиона Сu2+ учитываем растяжение кислородного октаэдра. Анализ в рамках этой 

модели приводит к выводу о том, что структуру людвигита Cu2FeBO5 следует 

описывать следующими независимыми интегралами косвенного обменного катион-

катионного взаимодействия: 

J 90(FeFe) = −4c (8b + 3c)UFe/75 ≈ −4,7 K, 

J 90(FeCux) = −2c [b(UFe + UCu) − (5b/3 + c) JCu]/5 ≈ 2,44 K, 

J 90(FeCuz) = −c [b(UFe + UCu) − (13b/3 + 2c) JCu]/5 ≈ 1,13 K, 

J 90(CuxCux) = 4bc JCu ≈ 14,85 K,  

J 90(CuzCuz) = 2bc JCu ≈ 7,43 K,  

J180(FeFe) = −4(8b2/9 + c2)UFe ≈ −3,38 K,  

J180(FeCux) = −2[2b2 (UFe + UCu − JCu/3)/3 − c2JCu]/5 ≈ −6,15 K,  

J180(CuxCux) = −2b2 (3UCu − JCu)/3 ≈ −14,5 K,  

J120(FeFe) = J180(FeFe) cos 60° ≈ −1,69 K,  

J120(FeCux) = J180(FeCux) cos 60° ≈ −3,1 K,  
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J120(FeCuz) = 2(8b2/9 + c2) JCu /5 ≈ 1,7 K,  

J120(CuxCux) = −2b2 (UCu − JCu) ≈ −7,3 K,  

J120(CuxCuz) = 4b2JCu /3 ≈ 4,9 K. 

Здесь значки x и z при катионах Cux и Cuz означают, что в направлении 

взаимодействия катионов лежит короткая (x) или длинная (z) ось кислородного 

октаэдра. Параметры электронного переноса лиганд–катион по σ-связи (b) и по π-

связи (c) представляют собой квадраты коэффициентов электронного переноса, 

фигурирующих в выражении для антисвязывающей молекулярной орбитали 

лиганд–катион. Для оксидных соединений с межионными расстояниями лиганд–

катион ~ 2 Å эти параметры составляют b = 0,02 и c ≈ 0,01. JCu ≈ 1,6 eV − интеграл 

внутриатомного обмена для Cu2+. Энергии электронного возбуждения лиганд–

катион для оксидных соединений с плотной гексагональной упаковкой кислородов 

UFe ≈ 4 eV и UCu ≈ 2,1 eV [313]. 

В принципе, зная катион-катионные обменные взаимодействия, можно оценить 

магнитную структуру, навязываемую кристаллической решёткой, и температуру 

магнитного упорядочения. Вывод формулы для температур Нееля или Кюри в 

случае восьмиподрешёточной системы чрезвычайно сложен. Мы воспользовались 

таким выражением для четырёхподрешёточной системы [314], сведя число 

магнитных подрешёток к числу кристаллографических подрешёток. Вычисление 

числа магнитных связей и величин спинов проведено с учётом концентраций 

катионов Fe3+ и Cu2+ в кристаллографических подрешётках. Табл. 6 представляет 

матрицу вычисленных энергий межподрешёточных взаимодействий для Cu2FeBO5, 
eE = 2JijSiSj. 

  
Таблица 6. Энергии межподрешёточных обменных взаимодействий 
в Cu2FeBO5 (в K), вычисленные на основе модели косвенной связи 

Подрешётка 1 ↑ 2 ↓ 3 ↑ 4 ↓ 

1 ↑ 16 −11 24,3 15 

2 ↓ −23 16,4 0 39,4 

3 ↑ 48,6 0 15,9 −12,2 

4 ↓ 15 19,7 −6,2 7,9 
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Данная система взаимодействий приводит к взаимной магнитной структуре, 

обозначенной стрелками при номерах подрешёток. Оказывается, что Cu2FeBO5 

представляет собой антиферромагнетик с температурой Нееля TN ≈ 34 K, что очень 

близко к экспериментальной величине 32 K. Фрустрирующим взаимодействием 

выступает взаимодействие между первой и четвёртой подрешётками. На основе 

сделанных оценок можно дать схематическую картину магнитных взаимодействий, 

представленную на рис. 65 в плоскостях 

bc, ac и ab решётки людвигита. На этом 

рисунке показаны только 

магнитоактивные катионы; анионы и 

катионы бора опущены. Светлыми и 

тёмными символами показаны катионы, 

имеющие противоположно 

направленные спины. Светлые и тёмные 

связи означают ферромагнитные и 

антиферромагнитные косвенные 

обменные связи соответственно. 

Фрустрирующие связи Me1−Me4 

опущены. Из рис. 65 видно, что катионы 

подрешёток 1, 2 формируют плоские 

стенки в плоскости ab, а катионы 

подрешёток 2, 3 и 4 образуют 

зигзагообразные стенки в плоскости ac. 

Эти две взаимно перпендикулярные 

стенки объединяются в трёхмерную 

(3D) магнитную структуру посредством 

катионов подрешёток 2 и 3. Таким 

образом, катионы 2 и 3 оказываются 

обменно связанными в решётке в трёх 

измерениях, а катионы 1 и 4 − только в 

двух измерениях. Такая решётка в 

 

Рис. 65. Схематическое представление 

косвенных катион-катионных 

взаимодействий в решётке Cu2FeBO5, 

действующих в плоскостях bc, ac и ab 
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магнитном отношении называется недостроенной 3D-решёткой. Недостроенность 

магнитной решётки и наличие фрустрирующих взаимодействий обусловливают 

относительно малую величину температуры магнитного упорядочения по 

сравнению, например, с медным ферритом [314]. 

Для анализа обменных взаимодействий в Cu2GaBO5 нами использованы 

результаты работы [311] по определению распределения катионов Cu2+ и Ga3+ по 

подрешёточным узлам этого людвигита. Согласно этим результатам, Ga3+ 

размещается лишь в двух кристаллографических подрешётках 2d (3) и 4h (4) с 

долевой заселённостью 0,6 и 0,7 соответственно. В этом людвигите присутствует 

лишь один сорт магнитных катионов, поэтому Cu2GaBO5 представляется 

четырёхподрешёточным магнетиком. Учитывая концентрацию магнитоактивных 

катионов в подрешётках при оценке числа магнитных связей и эффективного спина 

подрешёток, приходим к матрице энергий межподрешёточных взаимодействий, 

приведённой в табл. 7. Система обменных взаимодействий в Cu2GaBO5 оказывается 

аналогичной системе взаимодействий в Cu2FeBO5 и должна приводить к подобной 

магнитной структуре. Температура Нееля, вычисленная на основе оценённых для 

Cu2GaBO5 величин взаимодействий, оказывается равной 12 K, что значительно 

выше экспериментальной TN = 3 K. В принципе, это разногласие можно отнести к 

несовершенству модели косвенной связи и сделанных приближений. 

 

Таблица 7. Энергии межподрешёточных обменных взаимодействий в 
Cu2GaBO5 (в K), вычисленные на основе модели косвенной связи 

Подрешётка 1 ↑ 2 ↓ 3 ↑ 4 ↓ 

1 ↑ 3,7 −3,6 1,8 0,9 

2 ↓ −7,3 7,4 0 2,0 

3 ↑ 3,6 0 0,2 −0,1 

4 ↓ 0,9 1,0 −0,05 0,06 
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Ещё одной причиной расхождения экспериментальной и рассчитанной 

температур Нееля может служить отличие катионного распределения Ga3+ в 

позициях 4g и 2a в исследуемом нами кристалле от распределения, приведённого в 

работе [311]. Известно, что данный тип соединений подвержен существенному 

перераспределению ионов по позициям кристаллической решётки в зависимости от 

условий их синтеза. Выражение для TN свидетельствует о том, что появление Ga3+ в 

позициях 4g и 2a резко уменьшает температуру Нееля. 

Результаты наших исследований сильно отличаются от результатов работы 

[312] для Cu2FeBO5. Во-первых, мы обнаружили лишь одну особенность на 

температурной зависимости магнитной восприимчивости при 32 K против трёх в 

[312]: при 20 К, 38 К и 63 K. Во-вторых, измеренная нами асимптотическая 

температура Нееля ΘN = −384 K в отличие от [312] (ΘN = −178 K). Причину 

разногласия мы видим в возможной концентрационной неоднородности катионного 

распределения в кристаллах, использованных для магнитных измерений. 

Таким образом, магнитные измерения и анализ обменных взаимодействий 

свидетельствуют о том, что людвигиты Cu2FeBO5 и Cu2GaBO5 являются 

антиферромагнетиками с температурами Нееля 32 К и 3 K соответственно. 

Недостроенность 3D-магнитной структуры и наличие фрустрирующих 

взаимодействий обусловливают относительно низкую температуру магнитного 

упорядочения. Сделано предположение о существенной зависимости магнитных 

свойств данного типа соединений от степени распределения катионов по 

кристаллографическим позициям. 
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4.6. Магнитные и диэлектрические свойства PbFeBO4 

 

4.6.1. Введение 
 

В настоящем разделе исследуются магнитные и диэлектрические свойства 

монокристалла PbFeBO4. Магнитные свойства поликристаллов семейства PbMBO4 

(M = Mn, Cr, Fe) исследовались в работе [315], в которой обнаружено, что 

температура магнитного фазового перехода PbFeBO4 TN ≈ 120 К на порядок выше, 

чем в кристаллах с M = Mn (TС = 31 К) и Cr (TN = 8,3 К). Кроме того, на 

температурной зависимости магнитной восприимчивости в ферроборате свинца 

обнаружен широкий пик в области Т = 280 К, который авторы связывали с 

установлением ближнего антиферромагнитного порядка в одномерных цепочках из 

кислородных октаэдров, содержащих ионы железа. Такое объяснение 

представляется неубедительным, принимая во внимание слишком высокое для 

квазиодномерных магнетиков значение температуры магнитного фазового перехода.  

Таким образом, интерес к исследованию PbFeBO4 определяется, в первую 

очередь, сильным отличием его по магнитным свойствам от других соединений 

этого семейства. Кроме того, этот интерес связан с наличием в его составе ионов 

 

Рис. 66. Кристаллическая структура PbFeBO4 
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Pb2+, обладающих стереохимической особенностью – необычным распределением 

электронной плотности, связанной с внешними электронами 6s2, не принимающими 

участия в формировании химической связи и образующими изолированную пару 

(lone pair), которая сильно влияет на координацию иона. Эта особенность может 

вызывать появление ферроэлектрических, нелинейно-оптических и других 

необычных свойств соединений. 

Этот интерес побудил нас вырастить монокристаллы PbFeBO4 для более 

детальных исследований их магнитных и диэлектрических свойств [245, 316, 317]. 

 

4.6.2. Образцы и экспериментальные методы 
 

Синтез кристаллов. Монокристаллы PbFeBO4 выращивались методом 

спонтанной кристаллизации из раствор-расплава. В качестве растворителя 

использовался эвтектический состав в системе PbO – B2O3 (93,7 вес.% PbO и 6,3 

вес.% B2O3) с температурой плавления Тпл = 460 оС [277]. Хорошо перемешанная 

смесь 13,42 г PbO + 2,08 г B2O3 + 2,31 г Fe2O3 помещалась в платиновый тигель и 

нагревалась до 1000 оС. После выдержки при этой температуре в течение 2-х часов 

печь с тиглем охлаждалась со скоростью 10 оС/час до Т = 500 оС. Кристаллы 

извлекались из тигля механическим способом. Наиболее мелкие кристаллы с 

размерами меньше 1 мм были прозрачные, зелёного цвета. Кристаллы с 

максимальными размерами 42,50,5 мм3 имели призматический вид. 

Рентгеновские данные. Кристаллическая структура полученных образцов 

определена с помощью рентгеновского порошкового дифрактометра D8 ADVANCE 

(Bruker). Подтверждено, что структура описывается орторомбической 

пространственной группой Pnma, Z = 4, найденные значения постоянных решётки 

а = 7,00 Å, b = 5,94 Å, c = 8,33 Å хорошо совпадают с приведёнными в [315, 318] для 

PbFeBO4 и PbGaBO4. Кристаллическая структура приведена на рис. 66, она 

построена из вытянутых вдоль оси b цепочек, которые образованы октаэдрами FeO6, 

связанными между собой ребрами. Цепочки соединены между собой 

ортоборатными группами BO3, формирующими трёхмерную FeBO4
2– систему. 
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Катионы Pb2+ занимают несимметричные четырёхкратные местоположения, 

типичные для стереоактивных пар c s-орбиталями, и заполняют пустые туннели в 

структуре вдоль направления [010]. 

Для ориентирования монокристаллических образцов использовался 

автоматический рентгеновский монокристальный дифрактометр SMART APEX II 

(Bruker). Оказалось, что самый длинный размер образца в форме пластинки 

совпадает с ромбической осью b, а плоскость пластинки является 

кристаллографической плоскостью (101). 

Магнитные свойства ферробората свинца измерены с помощью СКВИД-

магнитометра MPMS XL-5 [172] в магнитных полях до 50 кЭ, отдельные измерения 

выполнены на вибрационном магнитометре в магнитных полях до 90 кЭ и на 

импульсном магнитометре [319] в полях до 280 кЭ. 

Диэлектрические свойства образцов измерялись с помощью LCR-метра Agilent 

E4980A [320] в частотном диапазоне от 10  кГц до 2  Мгц. Эти измерения 

проводились как на поликристаллической таблетке диаметром 5 мм, изготовленной 

из размолотых монокристаллов, так и на монокристаллическом образце размером 

1,71,10,5 мм3. Электроды наносились с помощью серебряной пасты на торцы 

поликристаллической таблетки или на самые большие грани монокристалла, 

совпадающие с плоскостями (101) ромбической решётки. 

Мёссбауэровские спектры PbFeBO4 сняты при комнатной температуре на 

спектрометре MS1104Em с источником Co57(Cr). 

 

4.6.3. Экспериментальные результаты 
 

Высокое качество монокристаллов PbFeBO4 подтверждается данными 

Мёссбауэровской спектроскопии. Мёссбауэровский спектр кристалла приведён на 

рис. 67 а. При комнатной температуре спектр состоит из двух дублетов, помеченных 

на рисунке стрелками, интенсивность одного из них на два порядка превышает 

интенсивность другого. Распределение вероятности квадрупольных расщеплений, 

рис. 67 б, свидетельствует о том, что в образце присутствуют лишь две позиции 
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железа. Подгонка модельного спектра, состоящего из двух дублетов, к 

экспериментальному спектру приводит к мёссбауэровским параметрам, 

представленным в таблице 8 для двух позиций ионов железа. 

Таблица 8 

Номер 
позиции 

Изомерный 
химический сдвиг 

(IS), мм/с 

Квадрупольное 
расщепление 

(QS), мм/с 

Ширина 
линии, 
мм/с 

Заселённость 
позиции 

1 0,33 1,62 0,23 0,98 
2 0,44 2,65 0,09 0,02 

Судя по величине изомерного химсдвига (0,33 мм/с), основная часть ионов 

железа (позиция 1) присутствует в высокоспиновом и трёхвалентном состоянии, 

занимая октаэдрические позиции. Относительно большая величина квадрупольного 

расщепления (1,62 мм/с) говорит о том, что координационный октаэдр вокруг 

железа сильно искажён. 

Незначительная часть ионов железа (не более 2 %), которые могут быть 

связаны с поверхностными состояниями или дефектами кристаллического строения 

(позиция 2), также находятся в высокоспиновом и трёхвалентном состоянии. 

 

Рис. 67. a – Мёссбауэровский спектр PbFeBO4 при комнатной температуре,  

б – распределение вероятности квадрупольных расщеплений 
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Однако величина квадрупольного расщепления для этих ионов значительно больше, 

чем для основной части ионов, что свидетельствует о более сильном искажении 

октаэдрического окружения. 

На рис. 68 показаны температурные зависимости магнитной восприимчивости 

монокристалла PbFeBO4, измеренной в магнитном поле H = 5 кЭ, направленном 

вдоль основных ромбических осей кристалла. Температура перехода в 

магнитоупорядоченное состояние TN = 114 K определена по скачку производной 

d/dT для направления H ll с (см. вставку на рис. 68), а также по резкому пику 

восприимчивости в направлении H ll b. Значение температуры Нееля близко к 

приведённой в работе [315]. 

 
Рис. 68. Температурная зависимость магнитной восприимчивости монокристалла 

PbFeBO4, измеренной в поле H = 5 кЭ вдоль ромбических осей. На вставке – 

температурная зависимость производной d/dT 
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Полевые зависимости намагниченности PbFeBO4, измеренные в направлении 

ромбических осей при различных температурах, представлены на рис. 69. Видно, 

что для всех направлений намагниченность практически линейно зависит от 

магнитного поля. В соответствии с температурной зависимостью восприимчивости 

(рис. 68) полевые зависимости слабо зависят от температуры, кроме направления 

H ll с. 

Резонансные спектры ЭПР изучались в интервале температур 140÷300 К на 

спектрометре Х-диапазона Bruker Elexsyss E580 для нескольких 

монокристаллических образцов, взятых из различных областей тигля. Типичные 

спектры ЭПР, снятые для двух образцов № 1 и № 2 при комнатной температуре и 

произвольной ориентации в плоскости ac, показаны на рис. 70. Спектры состоят из 

 
Рис. 69. Полевые зависимости намагниченности монокристалла PbFeBO4  

в направлении ромбических осей 
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двух линий: широкая линия (А) с Н = 45006500 Э и Нр ≈ 3800 Э и узкая линия (В) 

с параметрами Н ≈ 200 Э и Нр ≈ 3200 Э (№ 2 на рис. 70 а). Необходимо отметить, 

что интенсивности линий А и В, вычисленные как произведение амплитуды линии 

на квадрат её ширины, различались на величину порядка 103. Кроме того, 

интенсивности узкой линии В сильно различаются для разных образцов. При 

охлаждении образца проявляется тонкая структура этой линии, состоящая из 

четырёх более слабых пиков, расположенных симметрично относительно 

центральной линии. На вставке рис. 70 а приведён фрагмент резонансного спектра 

для образца № 2, на котором стрелками отмечены линии, относящиеся к тонкой 

структуре спектра. Анализ этой части спектра позволяет отнести её к одноионному 

спектру ЭПР для иона со спином S = 5/2. Скорее всего, этот спектр связан с 

изолированными ионами Fe3+, не связанными обменным взаимодействием с ионами 

железа основной части кристалла. Естественно предположить, что эти же 

изолированные ионы железа являются причиной дополнительного дублета в 

мёссбауэровском спектре кристалла, о котором шла речь выше. На рис. 70 б 

 

Рис. 70. a – Спектры ЭПР для двух образцов PbFeBO4 № 1 и № 2, измеренные при 

комнатной температуре. На вставке – фрагмент резонансного спектра при T = 110 К; 

б – температурная зависимость ширины линии А для образца № 1 
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показана температурная зависимость ширины линии А для образца № 2, измеренная 

при той же ориентации поля, что и на рис. 70 а. Резкое уширение линии с 

приближением к температуре Нееля позволяет однозначно связать линию А с 

резонансным поглощением в основном объёме кристалла PbFeBO4. 

 Синтезированные кристаллы PbFeBO4 являются хорошими изоляторами. Их 

электрическое сопротивление при комнатной температуре превышает 1012 Ом. 

Диэлектрические свойства ферробората свинца исследовались как на поли-, так и на 

монокристаллическом образцах. На рис. 71 показаны температурные зависимости 

действительной и мнимой 

частей диэлектрической 

проницаемости, 

измеренные на различных 

частотах для 

поликристаллического 

образца. На всех частотах 

при подходе к температуре 

TN магнитного фазового 

перехода (показана 

стрелкой на рис. 71) 

сверху действительная 

часть диэлектрической 

проницаемости  растёт. С 

увеличением частоты 

аномалия заметно 

уширяется. В том же 

диапазоне температур 

наблюдается резкое 

увеличение мнимой части 

диэлектрической 

проницаемости . Другая 

аномалия в поведении  и 

 

Рис. 71. Температурные зависимости действительной 

(a) и мнимой (б) частей диэлектрической 

проницаемости, измеренные на разных частотах для 

поликристаллического образца PbFeBO4 
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 наблюдается при более высоких температурах. Её положение сильно зависит от 

частоты и по мере увеличения частоты смещается в сторону высоких температур. 

Диэлектрические свойства монокристалла PbFeBO4 исследовались в тех же 

температурном и частотном диапазонах, что и для поликристалла, переменное 

электрическое поле было направлено перпендикулярно кристаллографической 

плоскости (101). Однако в данном случае вычислить точные значения  и  

оказалось затруднительно из-за небольшого размера монокристалла. Кроме того, 

при таком размере некорректно было использовать аппроксимацию плоским тонким 

конденсатором. Поэтому на рис. 72 представлены только температурные 

зависимости ёмкости С и 

диэлектрических потерь 

tgδ, которые позволяют нам 

сравнить качественно 

диэлектрические свойства 

поликристаллических и 

монокристаллических 

образцов. Видно, что 

аномалии диэлектрических 

свойств, описанные для 

поликристаллического 

образца, имеют место и в 

случае монокристалла. Так, 

вблизи температуры Неля 

TN наблюдается резкое 

увеличение ёмкости и 

диэлектрических потерь. 

Наблюдаемые аномалии 

при увеличении частоты 

сдвигаются также в 

сторону более высоких 

температур. В то же время, 

 

Рис. 72. Температурные зависимости ёмкости (a) и 

диэлектрических потерь tgδ (б), измеренные на 

разных частотах для монокристалла PbFeBO4 
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высокотемпературная аномалия ёмкости монокристалла гораздо слабее, чем для 

поликристаллического образца. 

Ни для поликристаллического, ни для монокристаллического образцов не было 

обнаружено зависимости диэлектрических свойств от постоянного магнитного поля 

H = 10 кЭ, приложенного параллельно переменному электрическому полю E. 

 

4.6.4. Обсуждение 
 

Прежде всего отметим, что на температурной зависимости магнитной 

восприимчивости монокристалла PbFeBO4 (см. рис. 68) отсутствует высокотемпера-

турный широкий максимум, наблюдаемый в [315] для поликристаллов при 

Т ≈ 280 К. Сами авторы [315] считают причиной данной аномалии установление 

ближнего антиферромагнитного порядка в одномерных бесконечных цепочках из 

FeO6-октаэдров. В то же время, авторы [315] допускают наличие в поликристаллах 

незначительного количества примесной фазы гематита α-Fe2O3 – ромбоэдрического 

антиферромагнетика с температурой Нееля TN = 950 К [321].Как известно, α-Fe2O3 

претерпевает спин-переориентационный переход Морина при TМ ≈ 260 К между 

низкотемпературным коллинеарным антиферромагнитным и высокотемпературным 

слабоферромагнитным состояниями. Таким образом, разумно предположить, что 

максимум магнитной восприимчивости, начинающийся при T ≈ 250 К [315], вызван 

спонтанной намагниченностью примесной фазы гематита при переходе Морина. 

Анализ данных магнитных измерений монокристалла PbFeBO4 показал, что 

магнитные восприимчивости вдоль орторомбических осей кристалла в интервале 

температур 170÷300 К хорошо описываются законом Кюри-Вейсса (пунктирные 

кривые на рис. 68). Эффективные магнитные моменты равны соответственно 

μa,eff = 5,47, μb,eff = 5,83 и μc,eff = 5,65 магнетонов Бора, что близко к теоретическому 

значению μeff = 5,92 для иона Fe3+. Парамагнитные температуры Кюри составляют 

θa = –256 K, θb = –272 K и θc = –262 K, что вдвое превышает температуру Нееля. 

Как известно, температура Морина в гематите сильно зависит от давления 

[322], замены иона Fe3+ на другие ионы [323324–325326], и других факторов, влияющих на 
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магнитную анизотропию кристалла. Большинство этих факторов ведёт к 

понижению TМ. Такой же эффект вызывает уменьшение размеров кристалла 

гематита [327]. Микрокристаллиты могут сохранять слабоферромагнитное 

состояние до очень низких температур. Таким образом, спонтанный магнитный 

момент слабоферромагнитной примесной фазы α-Fe2O3 может вызывать 

особенности магнитного поведения поликристаллического PbFeBO4 в области 

Т ≈ 280 К [315], в частности большую разность в восприимчивости, измеренной при 

охлаждении образца в магнитном поле и без него в широком диапазоне температур 

2÷350 К. В наших же измерениях, выполненных на монокристалле, никакой 

зависимости магнитной восприимчивости от магнитной предыстории образца не 

наблюдается. 

В направлении оси b при температуре Нееля наличествует острый пик 

магнитной восприимчивости в полях до 5Т, который отсутствует в других 

направлениях. Подобные пики наблюдали в некоторых неколлинеарных 

антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом (см., например, [268]). 

Максимум восприимчивости, определяемый из производной χ = dM/dH, имел место 

только в том кристаллографическом направлении, в котором слабый 

ферромагнетизм был вызван появлением спонтанного магнитного момента при 

магнитном фазовом переходе. Наши данные, приведённые на рис. 68, соответствуют 

восприимчивости χ = M/H. К тому же тщательные измерения полевой зависимости 

намагниченности в этом направлении (см. вставку на рис. 69) показали, что в 

кристалле PbFeBO4 отсутствует слабый ферромагнетизм. Похожий пик 

восприимчивости наблюдали в [328] при магнитном фазовом переходе в 

поликристаллическом NaMn7O12, там он был объяснён эффектом Гопкинсона. 

Однако такое объяснение представляется неубедительным в случае 

антиферромагнетиков PbFeBO4 и NaMn7O12, поскольку эффект Гопкинсона присущ 

лишь ферромагнетикам [24]. Что является причиной резкого пика восприимчивости 

вдоль оси b в кристалле PbFeBO4 пока остаётся неясным. 

Анизотропия восприимчивости заметна даже в парамагнитной области, где она 

обусловлена, скорее всего, анизотропией g-фактора. К сожалению, поскольку 

резонансная линия А очень широкая из-за резонансного поглощения в объёме 
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кристалла, нам не удалось измерить анизотропию g-фактора непосредственно из 

ЭПР-спектров. Ниже температуры Нееля восприимчивость в направлении 

ромбической оси с при понижении температуры стремится к нулю, в то время как в 

остальных направлениях восприимчивость остаётся практически неизменной. Такое 

поведение позволяет предположить, что ромбическая ось с является лёгкой осью 

намагничивания антиферромагнетика, что подтверждает магнитную структуру 

PbFeBO4, предположенную на основе нейтронных исследований [315]. 

 На полевых зависимостях намагниченности в направлении оси лёгкого 

намагничивания должен был бы наблюдаться спин-флоп переход, однако при 

T = 4,2 К опрокидывание магнитных моментов не наблюдается в максимально 

достижимом в нашем эксперименте постоянном магнитном поле 90 кЭ (см. рис. 69). 

Обычно с повышением температуры образца поле спин-флоп перехода 

увеличивается в соответствии с уменьшением разницы магнитных восприимчиво-

стей вдоль лёгкой оси и перпендикулярно ей (см. рис. 68). Поэтому при более 

 

Рис. 73. Полевые зависимости намагниченности монокристалла PbFeBO4  

в направлении ромбических осей a и с при Т = 77 К 
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высоких температурах спин-флоп переход также не наблюдается. Были измерены 

полевые зависимости намагниченности в этих двух направлениях также в 

импульсном магнитном поле при Т = 77 К (рис. 73). В полях вплоть до 280 кЭ спин-

флоп переход не происходит. Из-за высоких значений критических полей спин-

флоп перехода и, соответственно, высоких значений расщепления спектра АФМР 

нам не удалось обнаружить резонансное поглощение АФМР в этом кристалле на 

частотах до 140 ГГц. 

Рассчитанное из полевой зависимости намагниченности вдоль орторомбической 

оси b значение восприимчивости χ = 3,35 ∙10–5 см3/г при Т = 2 К позволяет оценить 

эффективное обменное поле при этой температуре HE = 1,3 ∙106 Э. Это значение 

является типичным для трёхмерных антиферромагнетиков. 

В ходе исследования диэлектрических свойств поли- и монокристаллических 

образцов PbFeBO4 было выявлено аномальное поведение  и  за счёт 

магнитоэлектрического эффекта в двух интервалах температур. 

Низкотемпературные аномалии вблизи температуры Нееля TN, очевидно, 

обусловлены установлением дальнего антиферромагнитного порядка, в то время как 

высокотемпературные аномалии связаны, скорее всего, с установлением в кристалле 

ближнего магнитного порядка. Таким образом, диэлектрические свойства кристалла 

PbFeBO4 коррелируют с магнитным порядком. 

Аномалии диэлектрической проницаемости при магнитном фазовом переходе 

наблюдались в ряде антиферромагнетиков: Bi2Fe4O9 [329], TeCuO3 [330], RMnO3 

(R=Y, Yb, Lu) [331] и  других. Мы не можем утверждать, что такие аномалии 

характеризуют PbFeBO4 и сходные кристаллы, как мультиферроики, в которых 

сосуществуют спонтанная поляризация и магнитное упорядочение. Во всяком 

случае, посредством измерения поляризационного тока выявить электрическую 

поляризацию в PbFeBO4 при температурах ниже TN не удалось как в поли-, так и в 

монокристаллах. Тем не менее, отсутствие в нашем эксперименте поляризационного 

тока не является однозначным результатом, поскольку в кристаллах 

поляризационный ток может наблюдаться только при определённых ориентациях 

электрического поля относительно кристаллографических осей (см., например, 

[329]). По этой причине в поликристаллических образцах поляризационный ток 
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может быть ослаблен вследствие усреднения по всем возможным направлениям 

кристаллитов. С другой стороны, выраженная пластинчатая форма монокристаллов 

PbFeBO4 позволяет провести измерения только в одном направлении, когда E || [101]. 

Поэтому для того чтобы измерить ток поляризации при других ориентациях 

электрического поля, требуются более крупные кристаллы.  

В то же время, отсутствует заметная зависимость диэлектрических свойств при 

включении постоянного магнитного поля H || E. Видимо, в антиферромагнетиках с 

сильным обменным взаимодействием не следует ожидать какого-либо 

значительного магнитоэлектрического отклика во внешнем магнитном поле, много 

меньшем, чем обменное поле [332]. 

Как видим, магнитные свойства синтезированного монокристаллического 

PbFeBO4 сильно отличаются от свойств поликристаллов. Парамагнитная 

восприимчивость кристалла подчиняется закону Кюри-Вейсса для всех 

ромбических осей. Высокая температура Нееля TN = 114 K и отсутствие широкого 

максимума восприимчивости выше температуры Нееля позволяют сделать вывод о 

том, что кристалл PbFeBO4 является трёхмерным антиферромагнетиком. 

Анизотропия магнитной восприимчивости в магнитоупорядоченном состоянии 

указывает на то, что вектор антиферромагнетизма направлен вдоль ромбической 

оси с. 

Аномалии диэлектрической проницаемости ε 'и ε "наблюдались как в поли-, так 

и в монокристаллическом образцах в тех температурных диапазонах, где 

устанавливается ближний и дальний магнитный порядок. Этим подтверждается 

взаимосвязь между диэлектрической и магнитной подсистемами в кристалле. 

 

_____________________________________________ 

Итак, мы достаточно подробно исследовали физические свойства ряда новых 

антиферромагнитных монокристаллов: NdFe3(11BO3)4, Cu2FeBO5, Cu2GaBO5, 

PbFeBO4. В заключение этой главы рассмотрим магнитное поведение 

монокристаллов β-Cu3Fe4(VO4)6, проявляющих анизотропные спин-стекольные 

свойства, что само по себе является достаточно редким и малоизученным явлением. 
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4.7. Синтез и магнитные свойства β-Cu3Fe4(VO4)6 

 

4.7.1. Введение 
 

Чаще всего состояние спинового стекла изучается в поликристаллических 

материалах, поэтому анизотропное поведение такого состояния наблюдалось лишь в 

ограниченном числе работ, выполненных на монокристаллах [333334–335336337]. 

Соединение β-Cu3Fe4(VO4)6 относится к группе кристаллов со структурой 

лионситов [338]. Интерес к подобным многокомпонентным соединениям 

обусловлен сильной фрустрацией обменных взаимодействий, что приводит к 

возникновению сложных магнитных структур [339, 340]. Несмотря на сильную 

антиферромагнитную связь между ионами Fe3+, конкуренция обменных 

взаимодействий препятствует возникновению магнитоупорядоченного состояния 

даже при гелиевых температурах. Геометрически сложная кристаллическая 

структура (рис. 74) обусловливает существование в этих соединениях различных 

фрустрированных обменных взаимодействий, что может, в конечном счёте, быть 

доминирующим фактором для возникновения спин-стекольного состояния. 

 

Рис. 74. Кристаллическая структура β-Cu3Fe4(VO4)6: вид в направлении [010]. 

Показаны координационные полиэдры катионов: тетраэдры для V5+, октаэдры для 

Fe3+, тригональные бипирамиды для Cu2+ [340]. 
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4.7.2. Эксперимент 
 

Синтез кристаллов. Впервые нами выращены монокристаллы β-Cu3Fe4(VO4)6, 

используя метод спонтанной кристаллизации из раствор-расплава [246, 341]. В 

качестве растворителя использовалась смесь V2O5: PbO = 1:1, для того чтобы 

предотвратить загрязнение кристаллов посторонними элементами. Смесь 

помещалась в платиновый тигель, нагревалась до 920 °С, выдерживалась несколько 

часов, и затем охлаждалась со скоростью 5 °C/ч до 700 °C. Кристаллы с 

характерными размерами 31,50,3 мм3 извлекались из тигля механическим путём. 

Статические магнитные свойства монокристаллического β-Cu3Fe4(VO4)6 были 

измерены в диапазоне температур 2÷300 К в полях до 90 кЭ на ПТ СКВИД- и PPMS 

вибрационном [261] магнитометрах при ориентации магнитного поля вдоль 

различных кристаллографических осей. Мёссбауэровские спектры β-Cu3Fe4(VO4)6 

сняты при комнатной температуре на спектрометре MS1104Em с источником 

Co57(Cr). Спектры ЭПР регистрировались на спектрометре Bruker Elexsys E-580 в 

диапазоне температур 110÷300 К. Снимались угловые и температурные зависимости 

ширины резонансной линии, резонансного поля и амплитуды поглощения. 

 

4.7.3. Результаты и обсуждение 
 

Рентгеноструктурный анализ подтвердил триклинную симметрию Р
_

1 . 

Интересной особенностью этого соединения являются димерные сетки двух видов: 

Fe2O – 10 октаэдрических димеров и Fe2V2 – 2 октаэдрических димера. Ионы меди 

Cu2+ находятся в двух позициях: тригональные бипирамиды и квадратные 

плоскости, что типично для оксокупратов с ян-теллеровским искажением 

кислородного окружения Cu2+.  

На рис. 75 представлен мёссбауэровский спектр и соответствующее ему 

распределение квадрупольных расщеплений. Особенности на P(QS) 

свидетельствуют о возможных неэквивалентных позициях железа в образце. 

Модельный спектр, сформированный на основе P(QS), подогнан к 
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экспериментальному спектру при варьировании всех сверхтонких параметров. 

Результат подгонки представлен в таблице 9. 

Таблица 9 
Изомерный 
химический 
сдвиг (IS), 
мм/с ±0,005 

Квадрупольное 
расщепление 
(QS), мм/с 

±0,02 

Ширина 
линии (W), 

мм/с 
±0,02 

Заселён-
ность 

позиции  
±0,03 

Градиент 
электричес-
кого поля, 

e/Å3 

Позиция 

0,384 0,63 0,30 0,50 –0,074 Fe2- октаэдр 

0,377 0,88 0,24 0,36 –0,187 Fe1- октаэдр 

0,312 1,20 0,20 0,14 –0,521 Cu1- октаэдр 

– – – – –0,167 Cu2- пирамида 

Все позиции заселяет высокоспиновый Fe3+. Идентификация мёссбауэровских 

позиций выполнена путём сравнения величин измеренного квадрупольного 

расщепления и вычисленного градиента электрического поля (ГЭП) на основе 

рентгеновских данных о межионных расстояниях. Максимальный ГЭП 

соответствует сильно искажённой октаэдрической позиции Cu1. Эта позиция 

частично заселяется железом, вытесняя медь в позиции Fe2. Позиции Fe1 и Cu2 

полностью заселены железом и медью, соответственно. Этот результат отличается 

 

Рис. 75. a – Мёссбауэровский спектр β-Cu3Fe4(VO4)6 при комнатной температуре, 

б – распределение вероятности квадрупольных расщеплений 
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от [338], где авторы предполагают, что железо может занимать пирамидальные 

позиции Cu2. 

На рис. 76 приведены результаты магнитных измерений монокристаллического 

β-Cu3Fe4(VO4)6. Температурные зависимости намагниченности сняты для двух 

режимов охлаждения. Резкий пик магнитной восприимчивости характерен для 

спиновых стёкол и связан с температурой замораживания. Видно, что температура 

максимума намагниченности существенно зависит от ориентации монокристалла по 

отношению к магнитному полю и, в зависимости от направления измерения, 

смещается от 10 К до 2,5 К. При этом ниже температуры замораживания 

наблюдается чёткое различие между ZFC и FC зависимостями. В то же время, 

характер магнитополевых зависимостей не выявляет заметной анизотропии 

магнитных свойств. Незначительную разницу кривых намагниченности, 

 

Рис. 76. а – Температурные зависимости намагниченности монокристаллических 

образцов β-Cu3Fe4(VO4)6, измеренные в поле H = 0,5 кЭ в трёх взаимно 

перпендикулярных направлениях: открытые значки – ZFC, сплошные значки – FC; 

б – Магнитополевые зависимости намагниченности β-Cu3Fe4(VO4)6 , снятые в тех 

же направлениях при температуре T = 4,2 К. На вставке показаны ориентации 

кристалла по отношению к направлению магнитного поля 
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наблюдаемую, тем не менее, в парамагнитной фазе при различных ориентациях 

кристалла, можно объяснить анизотропией g-фактора, полученного из спектров 

ЭПР. 

Данные по релаксации термоостаточной намагниченности были получены в 

соответствии с условиями TRM (thermoremanent magnetization – остаточная 

намагниченность после охлаждения в магнитном поле с последующим 

выключением поля). Образец охлаждали от температуры 70 К до 4,2 К в магнитном 

поле H = 5 кЭ, затем поле выключали и записывали временну́ю зависимость 

магнитного момента M(t). Экспериментальные зависимости M(t) для двух 

ориентаций показаны на рис. 77. Видно, что анизотропия величины магнитного 

момента на рис. 77 находится в соответствии с данными σ (T) (рис. 76 а). 

Было установлено, что релаксация магнитного момента на рис. 77 может быть 

аппроксимирована логарифмической зависимостью [342]: 

 

Рис. 77. Данные TRM релаксации магнитного момента кристалла β-Cu3Fe4(VO4)6 

для двух направлений. На вставке изображены сглаженные данные M(t), 

отнормированные к M(t =1 с), в полулогарифмическом масштабе 
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M(t) = M(t =1 с) – S  ln(t /),                                        (4.8) 

где S – «магнитная вязкость», обратно пропорциональная высоте энергетического 

барьера, и  – время микроскопической релаксации спина. Данные релаксации M(t) 

были сглажены, результаты обработки приведены на вставке рис. 77. Видно, что 

энергетический барьер выше для случая ориентации 3. Это служит дополнительным 

доказательством того, что кристалл β-Cu3Fe4(VO4)6 представляет собой 

анизотропное спиновое стекло. 

 Ориентации спектров ЭПР (рис. 78) соответствуют 0°, когда магнитное поле 

лежит в плоскости образца, и 90°, когда поле направлено по нормали к пластинке. 

Во всём исследуемом диапазоне температур 110÷300 К наблюдалась одиночная 

линия лоренцевой формы. Угловая и температурная зависимости ширины линии и 

резонансного поля показаны на рис. 78 а, б. Монотонное увеличение ширины линии 

с понижением температуры (рис. 78 в) может быть вызвано ростом локальных 

полей. При этом наблюдается типичное для спиновых стёкол уменьшение величины 

резонансного поля при понижении температуры (см. рис. 78 г). 

Рис. 78. Угловые зависимости ширины линии ЭПР (а) и резонансного поля (б) 

кристалла β-Cu3Fe4(VO4)6 при комнатной температуре. Температурные зависимости 

ширины линии (в), резонансного поля (г), амплитуды сигнала (д) и интенсивности 

обратной величины сигнала (е) (внешнее поле H перпендикулярно пластинке) 
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Температурная зависимость амплитуды сигнала A показана на рис. 78 д. В 

отличие от данных статьи [339], амплитуда увеличивается с ростом температуры во 

всём температурном диапазоне. Хотя следует отметить, что существует небольшая 

аномалия при температурах 210÷230 К, что коррелирует с [339]. 

Температурная зависимость обратной интенсивности сигнала, вычисленная как 

произведение A(H)2, показана на рис. 78 е. Она подчиняется закону Кюри-Вейсса 

с парамагнитной температурой Кюри  = –110 K, что значительно отличается от 

данных [339]. 

 

4.8. Основные результаты 
 

Экспериментально исследованы и проанализированы магнитные свойства ряда 

новых монокристаллических металлооксидов, синтезированных в ИФ СО РАН. 

Впервые выращены качественные монокристаллы CuB2O4 с размерами порядка 

1 см3. Установлено, что тетрагональный кристалл CuB2O4 при температурах выше 

21 K является парамагнетиком с эффективным магнитным моментом μeff = 1,77 μB. 

Магнитная восприимчивость подчиняется закону Кюри–Вейсса с парамагнитной 

температурой Кюри Θ = –9,5 K, что свидетельствует о преобладании 

антиферромагнитных обменных взаимодействий. Ниже температуры Нееля 

ТN = 21 К кристалл находится в магнитоупорядоченном состоянии. В интервале 

температур 10 ÷ 21 K в слабых магнитных полях, лежащих в базисной плоскости 

кристалла, CuB2O4 переходит в индуцированное полем слабоферромагнитное 

состояние с магнитными моментами подрешёток, лежащими в базисной плоскости 

кристалла и имеющими слабую неколлинеарность. При температуре Т = 10 К имеет 

место магнитный фазовый переход, приводящий к исчезновению 

слабоферромагнитного момента. 

Из раствора в расплаве синтезированы кристаллы нового соединения CoBO3. 

По данным рентгеновского анализа CoBO3 кристаллизуется в структуру кальцита с 

параметрами решётки aH = 4,631 ± 0,005 Ǻ, cH = 14,51 ± 0,01 Ǻ. Данные магнитных 

измерений свидетельствуют о том, что CoBO3 является магнитоупорядоченным 
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кристаллом с намагниченностью насыщения 50 Гс ∙ см3/г в базисной плоскости при 

4,2 К и температурой Нееля 53 К. 

Выращены монокристаллы соединения Pb2Fe2Ge2O9. Установлено, что данное 

соединение является цепочечным орторомбическим слабым ферромагнетиком с 

температурой упорядочения ТN = 46 K. Слабый ферромагнитный момент возникает 

как результат неколлинеарности осей одноионных анизотропий для магнитных 

моментов, принадлежащих различным магнитным подрешёткам. Он направлен 

только по оси b кристалла. Ось антиферромагнетизма совпадает с осью c кристалла. 

В магнитном поле вдоль этой оси наблюдается спин-флоп-переход с критическим 

полем Hsf ~ 50 кЭ. Нейтронографическое исследование подтверждает установление 

дальнего антиферромагнитного порядка при T < TN = 46 K. 

Выращены качественные монокристаллы ферробората неодима NdFe3(11BO3)4. 

Проведены их магнитные, калориметрические и нейтронографические 

исследования. Установлено, что магнитное упорядочение подсистем Fe и Nd в 

кристалле NdFe3(BO3)4 происходит одновременно при TN = 30,5 K. Ниже TN = 30,5 K 

устанавливается легкоплоскостная антиферромагнитная структура с волновым 

вектором k = [0, 0, 3/2], причём ниже T = 19 К на неё накладывается слабая 

длиннопериодическая несоразмерность с волновым вектором магнитной структуры 

k = [0, 0, 3x = 3/2 +ε]. 

Выращены качественные монокристаллы людвигитов Cu2FeBO5 и Cu2GaBO5. 

Магнитные измерения и анализ обменных взаимодействий свидетельствуют о том, 

что эти людвигиты являются антиферромагнетиками с температурами Нееля 32 К и 

3 K соответственно. Недостроенность 3D-магнитной структуры и наличие 

фрустрирующих взаимодействий обусловливают относительно низкую температуру 

магнитного упорядочения. Сделано предположение о существенной зависимости 

магнитных свойств данного типа соединений от степени распределения катионов по 

кристаллографическим позициям. 

Выращены монокристаллы PbFeBO4 размерами до 42,50,5 мм3 и 

исследованы их магнитные и диэлектрические свойства. Магнитные свойства 

монокристаллического PbFeBO4 сильно отличаются от свойств поликристаллов. 

Парамагнитная восприимчивость кристалла подчиняется закону Кюри-Вейсса для 
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всех ромбических осей. Высокая температура Нееля TN = 114 K и отсутствие 

широкого максимума восприимчивости выше температуры Нееля позволяют 

сделать вывод о том, что кристалл PbFeBO4 является трёхмерным 

антиферромагнетиком. Анизотропия магнитной восприимчивости в магнито-

упорядоченном состоянии указывает на то, что вектор антиферромагнетизма 

направлен вдоль ромбической оси с. Обменное поле, оценённое из полевой 

зависимости намагниченности, составляет HE = 1,3 ∙106 Э при Т = 2 К. Аномалии 

диэлектрической проницаемости  и  наблюдались как в поли-, так и в 

монокристаллическом образцах в тех температурных диапазонах, где 

устанавливается ближний и дальний магнитный порядок. Этим подтверждается 

взаимосвязь между электрической и магнитной подсистемами в кристалле.  

Впервые синтезированы монокристаллы β-Cu3Fe4(VO4)6 с характерными 

размерами ~ 3 мм. Температурные зависимости намагниченности, измеренные в 

трёх кристаллографических направлениях, показали, что при низких температурах в 

монокристаллах β-Cu3Fe4(VO4)6 реализуется состояние спинового стекла. 

Установлено, что температура замораживания существенно зависит от ориентации 

магнитного поля по отношению к осям кристалла. Спин-стекольное состояние 

подтверждается также релаксацией намагниченности. Сложность кристаллической 

структуры, беспорядок в позициях магнитных ионов Cu2+, Fe3+ порождают 

сильную магнитную фрустрацию, которая ответственна за состояние спинового 

стекла в β-Cu3Fe4(VO4)6. 
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ГЛАВА 5.  МАГНИТНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ  СЛАБОМАГНИТНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

Данная глава диссертационной работы посвящена описанию 

экспериментального и теоретического исследования магнитных свойств образцов, 

обладающих крайне низкой магнитной восприимчивостью (χ ~ 10–6). В качестве 

объекта исследований были выбраны ферросилициды определённого состава, а 

именно, исследовалась «немагнитная» ε-фаза FeSi, как номинально чистая, так и с 

добавкой диспрозия. Исследовались поли- и монокристаллические образцы. 

В  описываемых ниже магнитных измерениях были задействованы как СКВИД-, так 

и вибрационный магнитометры.  

Совершенно очевидно, что для получения качественных результатов при 

работе со слабомагнитными материалами масса исследуемых образцов должна быть 

по возможности больше – желательно, чтобы она составляла несколько сотен 

миллиграммов. Однако, как показала практика, по мере увеличения объёма 

поликристаллических образцов ферросилицидов также увеличивается вероятность 

содержания в этих образцах магнитных включений, которые образуются в ходе 

синтеза материала ввиду несовершенства технологии приготовления. По этой 

причине необходимо было выполнять магнитную отбраковку образцов либо 

увеличивать количество повторяющихся технологических циклов с целью добиться 

лучшей однородности состава  материала. 

Что же касается монокристаллических образцов, то их размеры получались 

небольшими (~ 1 мм), соответственно их масса составляла порядка нескольких 

миллиграммов. Таким массогабаритным показателям соответствует магнитный 

момент на уровне всего лишь 10–6
 ÷ 10–5 Гс∙см3 в поле Н = 100 Э, поэтому при 

проведении измерений требуются особая тщательность и аккуратность, а также 

непременно обязательный учёт сигнала от пустой вставки с держателем образца. 
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5.1. Физические свойства кристалла FeSi 
 

5.1.1. Введение 

В силу уникальности своих физических свойств кристалл FeSi привлекает 

внимание исследователей на протяжении многих лет. В этом кристалле оказалось 

необычным поведение магнитной восприимчивости, тепловых и электрических 

параметров. Так, при повышении температуры удельное электрическое 

сопротивление ρ сначала монотонно уменьшается примерно на четыре порядка, 

достигая минимума в районе T ≈ 300 К (при этом зависимость ρ(T ) не описывается 

простой термоактивационной зависимостью), а затем с ростом температуры 

медленно повышается. По этому признаку кристалл FeSi относят либо к классу 

кондо-соединений [343], либо к материалу с сильными электронными 

корреляциями, показывающему переход полупроводник-металл [344]. 

В магнитном отношении этот материал не укладывается в традиционную схему 

поведения известных магнетиков. Магнитная восприимчивость (χ ~ 10–4 ÷ 10–6) при 

повышении температуры до Т ≈ 90 К сначала уменьшается, а затем значительно 

увеличивается, достигая максимума при Т ≈ 500 К [345]. Никакого магнитного 

порядка в этом соединении методами мёссбауэровской спектроскопии [346] и 

нейтронографии [347] не обнаружено, а при Т > 550 К температурная зависимость 

магнитной восприимчивости подчиняется Закону Кюри-Вейсса. Хотя из более 

тщательных экспериментов с поляризованными нейтронами [348] обнаружено 

наличие магнитного рассеяния, что интерпретируется как существование 

микрообластей с ферромагнитными корреляциями спиновых флуктуаций. 

Считается, что в этих кристаллах ионы железа находятся в четырёхвалентном 

состоянии (Fe4+) и имеют в конфигурации 4d основное состояние 4
2ge  (S = 0). 

Энергетический зазор между основным и первым возбужденным состояниями 

составляет около Δ ~ 600 K. Отсюда следует, что при низких температурах 

магнитный момент должен полностью отсутствовать и возникать лишь при 

повышении температуры по мере заселения состояния 1
2

3
2 ggte  (S = 1). Если в 

высокотемпературной области получено удовлетворительное описание магнитных 
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свойств, связанное с заселением этого уровня [349], то для низкотемпературной 

области ясности нет. С одной стороны, существует точка зрения, что 

низкотемпературные особенности можно объяснить наличием примесных ионов 

железа, возникающих вследствие нестехиометрии кристалла [345, 350]. С другой 

стороны, был проведён комплекс детальных исследований магнитных, 

термоэлектрических и гальваномагнитных свойств [351–352353] кристалла FeSi, на 

основании чего авторы этих работ интерпретируют свои результаты в модели 

Хаббарда с сильными электронными корреляциями. Здесь низкотемпературные 

особенности физических свойств связываются с образованием спиновых поляронов. 

Однако до настоящего времени для описания всего набора физических свойств нет 

устоявшейся и общепринятой картины. В связи с этим мы провели исследования 

низкотемпературных магнитных свойств образцов FeSi в зависимости от 

технологических условий их приготовления [122]. 

 

5.1.2. Приготовление образцов и методика эксперимента 
 

Были синтезированы как поликристаллические образцы, так и монокристаллы.  

Как известно, фаза ε-FeSi со структурой кубического сфалерита (цинковой обманки) 

в системе железо–кремний существует в узкой области в окрестности эквиатомного 

состава [354, 355] (рис. 79). Поликристаллические образцы получались 

охлаждением расплава со скоростью 3 K/ч. Предварительно смесь железа и кремния 

в нужном  соотношении тщательно перетиралась, а затем нагревалась до плавления 

и выдерживалась при этой температуре в течение 5 ч. После охлаждения 

полученное вещество вновь перетиралось и вся процедура повторялась. 

Проводилось три-четыре цикла. Монокристаллические образцы выращивались 

методом газового транспорта по стандартной схеме. Размеры кристаллитов для 

образцов O1 и O2 были порядка  ≤ 10–2 мм, средний поперечный размер 

монокристалла (в форме тетраэдра) составлял около 1,5 мм. Рентгенографические 

измерения проводились на нескольких образцах, взятых из разных областей тигля. 

Для всех синтезированных составов данные рентгеновских измерений совпадали. 
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Рис. 79. Диаграмма состояния двойных металлических систем Fe–Si [355] 
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Магнитные измерения были выполнены на СКВИД-магнитометре в интервале 

температур T = 4,2÷300 K и диапазоне магнитных полей H ≤ 0,8 кЭ, а также на 

высокотемпературном вибрационном магнитометре, работающем до температуры 

T ~ 1000 K. 

 

5.1.3. Экспериментальные результаты 
 

 Далее приведём экспериментальные результаты, полученные на образцах FeSi 

(образец O1), Fe1,005Si0,995 (образец O2) и монокристалле. На рис. 80 a, b приведены 

рентгенограммы исследованных образцов O1 и O2, которые соответствуют 

литературным данным. Видно, что их спектры весьма похожи даже в деталях, т. е. 

имеет место совпадение положения пиков и интенсивностей, за исключением 

интенсивности пиков при больших углах рассеяния. Поскольку эти пики возникают 

из-за рассеяния рентгеновских лучей от плоскостей с малым межплоскостным 

расстоянием, это означает, что при изменении соотношения химических элементов 

 

Рис. 80. Дифрактограммы кристаллов FeSi: a – образец с эквиатомным 

содержанием железа и кремния (О1);  b – с избыточным  содержанием железа (О2) 
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в образце происходит нарушение ближнего окружения ионов железа. 

Рентгенограмма для монокристаллического образца практически не отличается от 

рентгенограммы для образца O1. 

На рис. 81 представлены температурные зависимости магнитной 

восприимчивости для образцов O1, O2 и монокристалла FeSi (кривые 1–3 

соответственно). Обращает на себя внимание тот факт, что в одних и тех же 

экспериментальных условиях значение восприимчивости для поликристаллического 

образца O1 (номинально стехиометрического) меньше, чем для образца O2. При 

этом различия зависимостей восприимчивости для разных образцов по мере 

увеличения магнитного поля (H → 10 кЭ) уменьшаются. В целом кривая 

 

Рис. 81. Температурные зависимости магнитной восприимчивости кристаллов 

FeSi: 1, 2 – поликристаллические образцы (О1 и О2), 3 – монокристалл. Точки 1–3 – 

эксперимент, линии 6, 5 и 4 – теоретические подгонки с помощью функций 

Ланжевена соответственно. Поле измерения Н = 600 Э. На вставке приведена 

зависимость магнитной восприимчивости во всём интервале температур, 

возможном для образца О1.  
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температурной зависимости магнитной восприимчивости для образца O1 имеет вид, 

приведённый на вставке к рис. 81; такая зависимость является типичной для 

соединения FeSi. 

Поскольку было установлено, что наиболее заметно внешние воздействия 

проявляются в заведомо дефектном образце O2, его мы исследовали более детально. 

Основное внимание уделено исследованию низкополевых особенностей поведения 

намагниченности. Были зарегистрированы кривые намагниченности в зависимости 

от термомагнитной предыстории. На рис. 82 показано изменение намагниченности 

при развертке магнитного поля «туда и обратно» для образца O2, охлажденного в 

нулевом магнитном поле. Видно, что в использованном нами диапазоне магнитных 

полей насыщения не наступает, что согласуется с другими экспериментальными 

 
Рис. 82. Полевые зависимости намагниченности для образца О2. Стрелками 

показаны направления развёртки магнитного поля. Точки – эксперимент, кривые 1 – 

теоретическая подгонка, сплошная линия – функция Ланжевена. 2, 3 соответствуют 

набору данных для образца О2 из таблицы 10. Т = 4,2 К. 
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данными, полученными в больших магнитных полях [352]. В магнитных полях 

H ≤ 150 Э при T = 4,2 K для образца O2 на кривой намагничивания наблюдается 

заметный гистерезис, тогда как для образца O1 и монокристалла он примерно на 

порядок меньше. На начальном участке поведение намагниченности явно 

отклоняется от парамагнитного и проявляет признаки, характерные для системы с 

взаимодействием. 

На рис. 83 приведены температурные зависимости низкополевой 

намагниченности для образца O2, полученные при охлаждении в нулевом 

магнитном поле (ZFC) и в поле измерения H = 10 Э (FC). Как следует из этого 

рисунка, наиболее существенные различия кривых M(T) наблюдаются до 

температуры T ≈ 100 K, которая соответствует минимуму на температурной кривой 

намагниченности, далее кривые сближаются и их характер становится подобным. 

 
Рис. 83. Температурные зависимости намагниченности для образца О2. 

Точки – эксперимент, линии – расчёт. 1, 3 – режим ZFC, 2, 4 – режим FC.  Поле 

измерения Н = 10 Э. 
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Чем выше поле измерения, тем меньше наблюдаемые различия намагниченности и 

тем ниже температура, при которой наблюдается различие кривых намагниченности 

в зависимости от условий охлаждения. 

Для обнаружения магнитоупорядоченных областей нами были также 

проведены мёссбауэровские измерения по естественному содержанию железа на 

порошках образцов толщиной 5 мг/см2. Спектры представляют собой 

парамагнитные дублеты. Были получены следующие параметры сверхтонкой 

структуры: IS = 0,27 ± 0,01 мм/с – изомерный химический сдвиг относительно  

α-Fe; Hfs = 0 – сверхтонкое поле на ядре железа; QS = 0,5 ± 0,02 мм/с – 

квадрупольное расщепление; W = 0,37 ± 0,02 мм/с – ширина линий на полувысоте. 

Оценка по величине химического сдвига даёт содержание кремния в образцах 

≈ 50 ат %. Все приведённые нами значения параметров в пределах точности 

эксперимента соответствуют литературным данным. 

 

5.1.4. Обсуждение результатов 
 

Полученные экспериментальные результаты мы интерпретируем в рамках 

модели примесных центров. Основанием для этого является анализ литературных 

данных, их которого следует, что от образца к образцу заметно различается 

величина как низкотемпературной магнитной восприимчивости, так и 

низкополевых термомагнитных гистерезисов. В этом случае первоочередной 

является задача определения величины магнитных моментов и количества 

магнитных примесей (кластеров). Мы провели подгонку экспериментальных 

кривых, показанных на рис. 81, с помощью функций Ланжевена [356] 

,),( })({
mH

Tk
Tk

mHcthmNTHM B

B

                              (5.1) 

где kB – постоянная Больцмана, H – поле измерения (в нашем случае H = 600 Э), а 

подгоночными параметрами были величины магнитных моментов примесных 

кластеров m и их содержание N. Было получено, что экспериментальные кривые 1 и 

3 на рис. 81 хорошо ложатся на теоретические зависимости типа (5.1) , а кривая 2 
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является суперпозицией двух таких функций (ср. с кривыми 5, 6 и 4 

соответственно). В таблице приведены значения магнитных моментов m, числа 

атомов в кластере n и содержание примесных кластеров N в исследованных 

образцах. 

Таблица 10. Магнитные моменты кластеров железа m, число атомов в кластере n и 
содержание кластеров в образце N 

Образец m, 10–18 Гс n N, 1015 cm–3 

О1 m1 = 2,7 n1 = 97 N1 = 2,67 

m21 = 7,5  n21 = 270 N21 = 0,68 
О2 

m22 = 0,612  n22 = 22 N22 = 7,07 

Монокристалл m3 = 2,2  n3 = 79 N3 = 1,52 

При определении числа атомов в кластере (n) мы использовали результаты 

работы [357], где проведён расчёт магнитных свойств кластеров железа в 

зависимости от числа частиц. Из расчёта следует, что при увеличении размеров 

кластера магнитный момент, приходящийся на один атом, растёт и фактически для 

кластеров размером в 15 атомов и более на каждый атом железа приходится около 

3μB, как у объёмного железа. Известно [344], что кристалл FeSi, как и собственно 

чистый Si, имеет структуру сфалерита (цинковой обманки) с параметром решётки 

a = 0,448 нм. Элементарная ячейка содержит четыре формульные единицы. 

Следовательно, полное число атомов железа в 1 см3 равно 3,5 ∙ 1022, из них только 

~ 3 ∙ 1017 (для образца O2) входят в состав кластеров. Для этого случая среднее 

расстояние между частицами составляет rij ~ 50 нм при среднем поперечном 

размере частиц d ≤ 1 нм. В то же время для соединений с данной структурой, в 

частности для кремния [358], образование структурных дефектов (преципитатов) 

размером до 50 нм является типичным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в полях H > 100 Э система ведёт себя 

аналогично ансамблю суперпарамагнитных частиц. Однако поведение в малых 

магнитных полях требует специального обсуждения. В принципе, учёт диполь-

дипольного взаимодействия между суперпарамагнитными частицами [359] может 
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быть причиной проявления термомагнитных гистерезисных явлений. Но в нашем 

случае оценка вклада диполь-дипольного взаимодействия в молекулярное поле 

(Hdd ~ 3
ijr/m ) даёт максимальную величину Hdd ≈ 0,5 Э, что не может объяснить 

экспериментальные результаты. 

Наиболее показательными являются экспериментальные зависимости 1 и 2 на 

рис. 83. Эти зависимости удаётся аппроксимировать следующими эмпирическими 

кривыми: 

a) кривая 3 

,),(),( resZFC22ZFC MNThMTHM                               (5.2) 

где h = H – 1900 Э – эффективное поле, действующее на кластер m22; H = 10 Э – 

поле измерения; M22(h, T) – функция Ланжевена для кластеров размером n22; 

Mres ≈ M2(H = 600 Э, T = 80 K) – остаточная намагниченность; 

b) кривая 4 

,),(),(),( resFC222FC MNThMTHMTHM                (5.3) 

где NZFC = 8 ∙ 10–2 и NFC = 6 ∙ 10–2 – доля кластеров, вовлечённых во взаимодействие в 

соответствующих условиях. 

Эти зависимости находят объяснение в предположении, что имеет место 

сегрегация примесных кластеров [358] и вокруг некоторых крупных кластеров 

размера n21 локализуется часть более мелких кластеров n22, которые находятся с 

ними в непосредственном контакте. Пусть m1l и m2i – магнитные моменты 

кластеров, которые не взаимодействуют, а m1k и m2j – магнитные моменты, 

связанные обменным взаимодействием, здесь индексы 1 и 2 относятся к кластерам 

размером n21 и n22 соответственно. В этом случае выражение для энергии всей 

системы можно записать в виде 

,intEEE SP   

где 

,)( 21 HmmE
il

ilSP

                                          (5.4) 
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описывает суперпарамагнитную часть системы (индексы l и i нумеруют 

невзаимодействующие кластеры), а 

,2121int )(  
jjk

jkjk mmHmmE                          (5.5) 

описывает её взаимодействующую часть (индексы k и j). Здесь в скобках указан 

зеемановский вклад от кластеров с размерами n21 и n22, последняя сумма отвечает за 

обменное взаимодействие между такими кластерами, λ – константа обменного 

взаимодействия, для простоты принятая одинаковой для всех пар. Из формулы (5.2) 

следует, что молекулярное поле hMF, действующее на j-й кластер из набора n22, 

соответствует антиферромагнитному обмену. Из (5.5) его величину можно 

определить как (hMF)2j = H – λm1k (λ > 0), при этом λm1k = 1900 Э. 

При охлаждении в нулевом магнитном поле (ZFC-режим) каждый кластер из 

набора n21 с индексом k ориентирован случайным образом. Поэтому 

намагниченность этой подсистемы и, как следствие, средняя намагниченность 

обменно-связанных с ними кластеров n22 с индексами j равны нулю. После 

включения слабого магнитного поля в подсистеме m1k ≠ 0 ввиду неравенства 

|λm1k| ›› H кластеры m2j ориентируются в направлении, противоположном вектору 

внешнего магнитного поля. Далее по мере увеличения температуры на фоне 

остаточной намагниченности Mres вклад от этой подсистемы в полную 

намагниченность уменьшается, и как результат получаем кривые 1, 3 на рис. 83. В 

случае охлаждения в магнитном поле (FC-режим) суммарная намагниченность 

суперпарамагнитной подсистемы заметно больше, чем остаточная намагниченность; 

тогда кривые 2 и 4 на рис. 83 получаются в результате сложения намагниченностей 

суперпарамагнитной и обменно-связанной подсистем. В рамках такой 

идеализированной системы не находят объяснения величина и поведение 

остаточной намагниченности Mres. По-видимому, здесь следует учитывать ионы 

железа собственно матрицы-кристалла, которые взаимодействуют с кластерами 

железа на их границе. На начальном участке температурной зависимости 

намагниченности ионов железа матрицы-кристалла её величина определяется 

фактором заселения возбужденного состояния exp(–Δ/kBT )/[1 + exp(–Δ/kBT )]; 
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легко получить, что при T ≈ 100 K заселенность равна 2,5 ∙ 10–3 и намагниченность 

матрицы при этой температуре превосходит намагниченность кластерной 

подсистемы. Взаимодействие между кластерной подсистемой и ионами железа 

матрицы-кристалла может индуцировать метастабильные состояния, которые 

определяют остаточные явления. 

 

5.2. Физические свойства кристалла Fe1–xDyxSi 
 
Имеются работы, где предприняты попытки модификации свойств кристалла 

FeSi путем легирования различными примесями. Так замещение ионов Fe на 4d-

ионы иридия [360] увеличивает величину максимума магнитной восприимчивости и 

совершенно меняет электрическое сопротивление, приводя к металлическому типу 

проводимости при концентрации Ir x > 10 ат. %. Добавки 3d-ионов кобальта [361] 

приводят к образованию магнитного порядка и дырочному механизму 

проводимости, сохраняя в целом картину температурного изменения ρ. Замена 

кремния на алюминий [362] приводит к металлизации состояния образца и общему 

росту магнитной восприимчивости. 

В ряду магнитных элементов 4f-ионы характеризуются тем, что многие из них 

легко образуют химические соединения с кремнием [363] и имеют локализованные 

магнитные моменты. При низких температурах наиболее ярко проявляются 

индивидуальные свойства редкоземельных ионов, что позволяет использовать их в 

качестве зондов при целенаправленном изменении физических свойств кристаллов. 

Ниже представлены результаты исследований по влиянию примесных 4f-ионов 

диспрозия на электрические и магнитные свойства кристалла моносилицида 

железа [364365366–367368369]. 

Поликристаллические образцы Fe0,99Dy0,01Si были получены описанным выше 

методом [122]. Рентгеновские измерения были выполнены на дифрактометре 

ДРОН-4 на поликристаллических образцах, взятых из разных областей тигля. Все 

дифрактограммы были идентичны. Измерения намагниченности были проведены на 

ПТ СКВИД-магнитометре в слабых магнитных полях и на установке PPMS в 

больших полях. Перед каждым измерением образец помещался в демагнетизатор. 
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Температурные и полевые зависимости удельного сопротивления были получены 

четырёхзондовым методом. 

Из сравнения дифрактограмм для примесного и номинально чистого 

кристаллов было получено, что легирование кристалла FeSi ионами Dy при 

концентрациях ≤ 1 ат. % не изменяет структуру. Также следов присутствия 

соединений в системах Dy–Fe и Dy–Si не обнаружено. 

Как известно [122], для номинально чистого кристалла в области низких 

температур никаких особенностей магнитной восприимчивости не наблюдается. 

Внедрение ионов диспрозия существенно влияет на магнитные свойства при низких 

температурах в малых магнитных полях (см. рис. 84). При измерении 

намагниченности M в режиме охлаждения в нулевом магнитном поле (ZFC) 

обнаружено, что на температурной зависимости M(T) имеет место аномалия в виде 

пика. При увеличении магнитного поля местоположение (температура блокировки 

Tc) этого пика сдвигается в область низких температур, высота максимума растёт, а 

сам пик значительно уширяется (рис. 84 а). При охлаждении в магнитном поле 

(режим FC), равном полю измерения, особенность сохраняется, но пик смещается в 

более низкие температуры, а высота пика значительно выше, чем в режиме ZFC 

(рис. 84 б). В последнем случае кривая M(T) имеет один и тот же вид как при 

увеличении температуры, так и при уменьшении. В магнитных полях Н ≥ 5 кЭ 

зависимости M(T) для номинально чистого кристалла и легированного диспрозием 

ведут себя аналогичным: образом (см. вставку на рис. 84). На рис. 85 приведены 

полевые зависимости намагниченности при разных температурах. Наблюдаются 

гистерезисные явления, однако, как видно из рисунка, такое поведение имеет место 

при температурах T < 25 К, а при более высоких температурах аномалия уже не 

проявляется. 

При измерении удельного электросопротивления кристалла, легированного 

диспрозием, получено, что вид температурной зависимости ρ(T) качественно такой 

же, как и у номинально чистого кристалла. Разница состоит лишь в том, что при 

одних и тех же экспериментальных условиях величина сопротивления для 

примесного кристалла (ρDy) меньше, чем для номинально чистого кристалла (ρNP). 
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Рис. 84. Температурные зависимости намагниченности Fe1–xDyxSi: а – в режиме ZFC 

в разных магнитных полях Н = 10 (1), 100 (2), 500 (3), 1500 (4), 2500 (5) Э; б – при 

охлаждении в поле (FC) и без поля (ZFC), Н = 400 Э. На вставке: зависимость при 

Н = 10 кЭ 
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Рис. 85. Полевые зависимости намагниченности при T = 2 (а), 10 (б) и 20 (в) K 
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Рис. 86. Температурные зависимости изменения электросопротивления в разных 

магнитных полях H = 10 (1), 50 (2), 90 (3) кЭ. На вставке: полевая зависимость 

электросопротивления при T = 2 К: 1 – кристалл Fe1–xDyxSi, 2 – кристалл FeSi 

На рис. 86 приведены температурные зависимости разности Δρ = ρDy – ρNP, 

полученные в разных магнитных полях. Обращает на себя внимание то, что 

зависимость Δρ от магнитного поля наблюдается только при температурах T < 40 К, 

а при более высоких температурах имеет место постоянное, но магнитно-

независимое изменение электросопротивления. При фиксированной температуре 

для кристалла Fe1–xDyxSi удельное электросопротивление при увеличении 
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магнитного поля растёт и экспериментальная кривая может быть аппроксимирована 

квадратичной зависимостью (см. вставку на рис. 86), вида 

 ,)( 2
jjjj HCHBAH                                     (5.6) 

где j = Dy либо NP. В таблице приведены значения коэффициентов подгоночной 

зависимости для ρ(H). 

Таблица 11 

Образец A∙105 B∙1011 C∙1016 

FeSi 9,5 8,8 6,4 

Fe1–xDyxSi 9,5 8,3 4,0 

В номинально чистом кристалле магнитный гистерезис существует в полях 

Н < 100 Э, но имеет другой вид и обусловлен взаимодействием между кластерами 

железа [122]. 

В данном случае можно предположить, что наряду с существованием «чисто 

железных» магнитно-изотропных кластеров из-за нестехиометрии кристалла 

дополнительно образуются примесные кластеры, содержащие ионы диспрозия. Как 

известно [370], в сплавах Fe–Dy железо и диспрозий имеют антиферромагнитный 

обмен. Если диспрозий входит в четырёхвалентном состоянии, то он находится в 

состоянии 5I8 и его энергетический спектр состоит из серии сильно анизотропных 

квазидублетов, значительно удаленных друг от друга. Расщепление этих 

квазидублетов обусловлено обменным полем, создаваемым железным окружением. 

Пик намагниченности может быть связан с заселением низколежащих уровней 

ионов диспрозия, а полевые и температурные гистерезисы связаны с 

перемагничиванием именно таких кластеров. Такой сценарий объясняет наличие 

энергетического барьера, разделяющего различные метастабильные состояния 

кластера. Высота этого барьера будет определять температуру блокировки Tc, а 

поведение всей подсистемы будет похоже на спин-стекольное [371]. 
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В отношении электрических свойств ситуация пока не кажется столь понятной. 

С одной стороны, введение ионов диспрозия должно приводить к изменению 

энергетического спектра и изменению числа переносчиков заряда, а с другой 

стороны – к появлению еще одного канала магнитного рассеяния. Однако мы видим 

общее уменьшение электросопротивления кристалла при легировании и ещё 

большее его уменьшение при включении магнитного поля. 

 

5.3. Основные результаты 
 
Проведено экспериментальное и теоретическое исследование 

низкотемпературных магнитных свойств кристаллов FeSi. В результате 

проведённых исследований установлено, что низкотемпературное поведение 

магнитной восприимчивости кристаллов FeSi связано с суперпарамагнитным 

состоянием кластеров, образующихся вследствие нестехиометрии. Термомагнитные 

остаточные явления находят объяснение в предположении существования обменной 

связи между частью магнитных кластеров. Для более качественных образцов как в 

поликристаллическом состоянии, так и для монокристаллов распределение 

кластеров по размерам имеет небольшой разброс, о чём свидетельствует хорошая 

подгонка эксперимента одиночной функцией Ланжевена (хотя не следует исключать 

и факта случайного совпадения). Сильное отклонение от стехиометрии 

обусловливает размытие распределения по размерам и невозможность простого 

описания эксперимента. При этом избыточное содержание примесного железа ведёт 

не к укрупнению кластеров, а к образованию новых зародышей меньших размеров. 

Проведено экспериментальное исследование магнитных и электрических 

свойств кристалла Fe1–xDyxSi. На температурных зависимостях намагниченности 

обнаружена аномалия, величина и местоположение которой существенно зависят от 

значения внешнего магнитного поля. Установлено, что введение ионов Dy приводит 

к слабому магниторезистивному эффекту. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 

ПЛЁНОЧНЫХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ  

 
Тонкие плёнки играют важную роль в современных высокотехнологичных 

отраслях промышленности, их применение позволило значительно уменьшить 

размеры различных устройств микроэлектроники. Плёночные системы, содержащие 

ферромагнитные слои, широко исследуются как для фундаментального понимания 

физики магнетизма, так и для прикладных приложений. 

Магнитная плёнка представляет собой слой магнитного вещества (обычно 

ферро- или ферримагнетика) толщиной от долей нанометра до нескольких 

микрометров с рядом особенностей атомно-кристаллической структуры, магнитных, 

электрических и других физических свойств, отличающих плёнку от массивных 

магнетиков. 

Существует несколько способов получения магнитных плёнок: термическое 

испарение материала плёнки в вакууме, катодное распыление, магнетронное 

распыление, ионно-плазменное распыление, электролитическое осаждение, 

молекулярно-лучевая эпитаксия [372]. 

Интерес к многослойным магнитным системам обусловлен ещё и тем, что 

искусственным способом удаётся создавать материалы с заданными свойствами 

[373]. Это достигается подбором материалов «основного магнитного» и 

промежуточного слоёв, их толщины, а также способами укладки. Ситуация, когда в 

качестве промежуточного слоя берётся полупроводниковый материал, отличается 

тем, что появляются возможности управления свойствами промежуточных слоёв 

путём внешних воздействий (примеси, различные виды излучений, температура, поля 

и т. д.). 

6.1. Магнитные свойства трёхслойных плёнок Fe/Si/Fe 

Плёнки с кремниевой прослойкой (толщиной tSi) выделяются тем, что их 

можно относительно просто получать различными методами, а главное, они 

обладают необычными свойствами в легко достижимом диапазоне управляющих 
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параметров. Ранее [374] было обнаружено, что при температурах T > 40 K имеет 

место температурнозависимое изменение параметра обменного взаимодействия; 

методом эффекта Керра было зарегистрировано фотоиндуцированное изменение 

межслоевого обменного параметра [375, 376]. Методом электронного магнитного 

резонанса [377] было исследовано изменение внутреннего эффективного 

магнитного поля в зависимости от толщины кремниевой прослойки и показано, что 

при T > 80 K для плёнок с tSi > 10 Å фотоиндуцированный вклад в магнитное 

взаимодействие носит антиферромагнитный характер. 

В данном разделе приведены результаты исследований низкотемпературного 

поведения намагниченности плёнок Fe/Si/Fe в малых магнитных полях с помощью 

СКВИД-техники [378379–380381]. Трёхслойные плёнки Fe/Si/Fe были получены методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на установке «Ангара», модернизированной для 

напыления магнитных материалов [382]. В одном цикле напыления 

приготавливались четыре образца с различной толщиной кремниевой прослойки. Во 

всех исследованных образцах толщина слоя железа (tFe) составляла 50 Å. Контроль 

толщины осуществлялся с помощью кварцевого измерителя толщины и скорости 

роста плёнок. В каждом цикле напыления изготавливалась одна эталонная плёнка 

толщиной tFe = 100 Å. Плёнки сравнивались между собой также по интенсивности 

СВЧ поглощения на предмет различия массы магнитоактивного вещества. 

Измерения намагниченности проводились на ПТ СКВИД-магнитометре, описанном 

в главе 2. Магнитное поле лежало в плоскости плёнки. 

При проведении всех предшествующих измерений [374–376] использовались 

магнитные поля порядка 1 кЭ, при этом основной механизм, который считался 

ответственным за наблюдаемый эффект, связывался с изменением концентрации 

носителей тока в полупроводниковой прослойке, будь то изменения либо с 

температурой, либо при оптическом облучении. При температуре жидкого азота в 

равновесных условиях все электроны проводимости в кремнии вымерзали, и 

регистрировался сигнал от слоев железа, которые показывали практически 

независимое ферромагнитное поведение. 

Как было ранее получено из измерений параметров магнитного резонанса 

[377], вследствие зависимости от толщины кремниевой прослойки имеет место 
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сдвиг величины резонансного поля (рис. 87), связанный с осцилляцией параметра 

обменного взаимодействия между слоями железа. В области tSi < 10 Å слои железа 

взаимодействуют ферромагнитно, а в области tSi > 10 Å они связаны 

антиферромагнитно. Эти результаты воспроизводились как при T = 300 K, так и при 

T = 80 K, хотя в последнем случае эффект был значительно меньше по величине, но 

все основные особенности повторялись. 

 На рис. 88 приведены температурные зависимости разностей намагниченности 

δσ(T) = σ(T; 0) − σ(T; tSi) эталонной и исследуемой плёнок системы Fe/Si/Fe, 

полученные при измерении в поле H = 250 Э в режиме отогрева образца, но при 

разной толщине кремния и разных условиях охлаждения образца. Величины 

магнитного поля H = 250 Э было достаточно для того, чтобы образец находился в 

насыщенном состоянии при всех температурах. Во-первых, следует обратить 

внимание на то, что во всём диапазоне температур ΔT = 30÷300K температурные 

срезы величины δσ(T = const) в зависимости от tSi коррелируют с зависимостями, 

приведёнными на рис. 87. Эти результаты не зависят от того, в поле или без поля 

охлаждался образец. Во-вторых, при T < 30 K наблюдается заметное различие хода 

кривых, полученных в разных условиях охлаждения. Также обращает на себя 

внимание тот факт, что при фиксированной температуре величина 

 

Рис. 87. Нормированный сдвиг величины молекулярного поля в зависимости от 

толщины кремниевой прослойки в плёнке Fe/Si/Fe. T = 80 (1) и 300 K (2) [377] 
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δσ(Hc= 250 Э) − δσ(Hc= 0) (здесь Hc − поле охлаждения) в зависимости от tSi 

коррелирует с зависимостями на рис. 87. 

 Для плёнки с tSi = 20 Å, у которой антиферромагнитная связь между слоями 

железа максимальна, на рис. 89 приведены кривые намагничивания, полученные 

при T = 4,2 K как при увеличении магнитного поля (кривая 1), так и при его 

уменьшении (кривая 2). В этом эксперименте сначала измерялся сигнал от плёнки 

на подложке, затем магнитная плёнка удалялась, измерялся сигнал от подложки и в 

качестве намагниченности бралась разность этих кривых. Видно, что при 

увеличении магнитного поля проявляются два характерных поля: H1 ≈ 160 Э, где 

имеет место излом начального хода кривой, и H2 ≈ 240 Э, где кривая выходит на 

насыщение. 

 

Рис. 88. Температурные зависимости изменения намагниченности  плёнки Fe/Si/Fe  

на единицу площади δσ(T) = σ(T; 0) − σ(T; tSi) при разной толщине кремниевой 

прослойки. tSi = 5 (1), 10 (2), 20 (3) и 30 Å (4). Светлые значки – охлаждение в поле 

H = 0, тёмные значки – в поле H = 250 Э 
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При движении по полю в обратном направлении особенность при значении 

поля H1 не проявляется. Поскольку в данной геометрии эксперимента 

намагниченность должна лежать в плоскости плёнки, кривая 1 может реализоваться 

в случае, если присутствует магнитная кристаллографическая анизотропия, которая 

конкурирует с анизотропией формы. Такое поведение при рассмотрении в рамках 

модели двухподрешёточного антиферромагнетика возможно в случаях, либо когда 

ось анизотропии перпендикулярна плоскости плёнки, либо при наличии 

внутриплоскостной анизотропии. Тогда поле H1 можно рассматривать как поле 

спин-флопа, а поле H2 − как поле после схлопывания подрешёток. Обратный ход 

намагниченности можно интерпретировать как индуцированный магнитным полем 

ферромагнетизм или как индуцирование магнитным полем метастабильного 

состояния, когда для проявления магнитной анизотропии необходимо преодолеть 

некоторый энергетический барьер. 

 

Рис. 89. Зависимости приведённой намагниченности  плёнки Fe/Si/Fe  от 

магнитного поля: 1 − при увеличении магнитного поля, 2 –  при уменьшении 

магнитного поля.  T = 4,2 K 
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Все эти экспериментальные факты кажутся неожиданными при 

предположении, что носителями взаимодействия между слоями железа являются 

только электроны проводимости из объёма кремниевой прослойки, поскольку при 

низких температурах переносчиков взаимодействия практически не должно быть. 

Для объяснения низкотемпературных результатов по намагниченности плёнок 

Fe/Si/Fe необходимо ответить на два вопроса: что является переносчиком 

взаимодействия и каков механизм этого взаимодействия. Как известно [383], на 

границе металл – полупроводник образуется переходная область типа силицид 

металла – кремний. По данным электронной оже-спектроскопии для контакта 

кремния с d-элементами эта переходная область может составлять от единиц до 

двух десятков ангстрем (например, для Ni она составляет 7÷14 Å, а для Pd –

приблизительно 3 Å). По данным [384], соединение FeSi является почти 

ферромагнитным полупроводником (плохой металл по величине, но полупроводник 

по температурной зависимости электропроводности). Для того чтобы это 

соединение проявило действительно ферромагнитное поведение, плотность 

состояний у него недостаточно велика. Однако на границе с металлом со стороны 

полупроводника образуется обогащённая электронами область за счёт оттока 

электронов из области металла. Нетрудно оценить [383], что при суммарной толщине 

прослойки порядка 10 Å весь её объём будет состоять из перекрывающихся 

переходных областей на границах с обоими слоями железа. При этом электронной 

плотности оказывается достаточно для возникновения ферромагнитного порядка в 

системе. Если в системе порядок образуется по схеме волны спиновой плотности, то 

дальнейшее увеличение толщины прослойки приведёт к смене магнитного порядка. 

Видимо, tSi ~ 20 Å можно рассматривать как период осцилляций в системе с низкой 

плотностью электронных состояний. При дальнейшем увеличении tSi дальний 

порядок в системе начинает разрушаться из-за недостаточной плотности состояний. 

Нельзя исключать и возможность осуществления при низких температурах 

межслоевой связи через состояния «хвостов» зон в полупроводнике. Как отмечается 

в работе [375], кремниевая прослойка, полученная по технологии испарения, 

находится в аморфном состоянии и область ближнего порядка составляет около 

16 Å. Если реализуется такой сценарий, то кремний содержит большое количество 
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дефектов и при рассмотрении электронных процессов необходимо учитывать 

состояния «хвостов» зон [385]. В аморфном кремнии обнаруживается увеличение 

подвижности носителей тока при температурах T < 30 K. Установлено, что для этих 

процессов энергии активации находятся в интервале 1÷2 мэВ. В такой ситуации 

перенос взаимодействия может осуществляться через состояния «хвостов» зон. При 

понижении температуры эффект уменьшения концентрации переносчиков 

взаимодействия может компенсироваться за счёт увеличения длины свободного 

пробега. Этот механизм может обеспечить сохранение памяти о спиновом 

состоянии слоя, который этот электрон покинул. Для установления конкретного 

механизма, обеспечивающего установление дальнего порядка в трёхслойной 

системе, необходимы более детальное исследование электронных свойств на 

границе раздела железо–кремний и определение роли «хвостов» зон состояний в 

процессах переноса носителей тока. 

 

6.2. Влияние магнитного поля на межслоевое взаимодействие в 

плёнках (Co/Si/Gd/Si)n 
 

В классе многослойных магнитных плёнок в случае структур с 

полупроводниковой прослойкой есть возможность управлять магнитным 

состоянием всей системы, изменяя концентрацию носителей электрического заряда 

в полупроводнике, либо варьированием температуры, либо внедрением легирующих 

примесей, либо путём оптического облучения. Ранее основное внимание при 

исследовании плёнок такого рода было сосредоточено на системах, содержащих 

магнитные слои из железа и немагнитные промежуточные слои из кремния или его 

сплава с другими элементами. В этом случае основной эффект, отличающий эти 

плёнки от плёнок с металлической прослойкой, состоит в зависимости межслойного 

обмена от температуры, при этом может иметь место как температурно-

индуцированное усиление межслоевого обменного взаимодействия [386, 387], так и 

смена его знака при изменении температуры, например, когда в качестве материала 

прослойки выступает полупроводник α-ZnSe [388]. Можно также отметить 



 

 

232 

обнаруженный в плёнках Fe/Si/Fe эффект фотоиндуцированного изменения 

магнитного состояния [376, 377]. 

Можно ожидать, что включение в слоистую структуру слоя редкоземельного 

металла наряду со слоем 3d-металла за счёт механизмов конкурируюших 

взаимодействий расширит многообразие наблюдаемых эффектов. Так, в системе 

Gd/Co [389] в зависимости от технологии приготовления плёнок и периода 

структуры на температурной кривой намагниченности может наблюдаться точка 

компенсации (Tk), что вообще-то типично для однородных (не слоистых) 4f-3d-

сплавов [370]. Однако и в случае, когда слои Со и Gd разделены небольшой 

кремниевой прослойкой, наблюдается точка компенсации по намагниченности 

[390]. Ясно, что в области температур, где из-за конкуренции взаимодействий 

происходит почти полная компенсация вкладов от различных магнитных слоёв, 

можно путём небольших внешних воздействий существенно влиять на свойства 

всей системы. 

В настоящем разделе рассматривается влияние магнитного поля на межслоевое 

обменное взаимодействие в плёнках (Gd/Si/Со/Si)n [391392393394–395396397]. 

Исследованные плёнки были получены методом ионного радиочастотного 

распыления [389]. В качестве материала подложки использовалось стекло. Образцы 

представляли собой последовательность двадцати блоков (Gd/Si/Со/Si) и были 

сверху и снизу защищены кремнием толщиной tSi = 200 Å. Толщина каждого из 

слоёв кобальта составляла tCo = 30 Å, гадолиния – tGd = 75 Å, а толщина кремниевой 

прослойки менялась в интервале tSi = 0÷10 Å. Все толщинные параметры задавались 

по времени напыления соответствующих слоёв при известных скоростях осаждения 

разных материалов. С помощью методики малоуглового рентгеновского рассеяния 

зафиксирован слоистый характер плёнок и подтверждены номинальные значения 

периода структуры (с погрешностью ±2 Å). Кроме того, рентгеновские и 

электронно-микроскопические исследования плёнок показали, что по своей 

структуре они близки к аморфным. Измерения намагниченности были выполнены 

ПТ СКВИД-магнитометре. При выполнении температурных и полевых измерений 

перед охлаждением образец помешался в демагнетизатор и затем охлаждался в 

нулевом магнитном поле. Магнитное поле лежало в плоскости образца. 
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Ранее было показано [389], что в плёнках Gd/Co, близких по соотношению 

толщины слоёв к образцам, исследуемым в данной работе, температура компенсации 

существенно зависит от величины периода многослойной структуры, и для 

температур Т < 200 K компенсация наблюдается лишь при условии tGd + tCo > 130 Å. 

В нашем случае при периоде структуры 105 Å этой особенности нет, что и видно на 

рис. 90 а. Создание же кремниевой прослойки толщиной в единицы ангстрем 

приводит в этом случае к появлению точки компенсации (рис. 90 б‚ кривая 1). 

Однако неожиданным оказалось то, что поведение намагниченности в окрестности 

температуры компенсации существенно зависит от магнитного поля, хотя величина 

магнитного поля достаточно мала. Так, в поле Н = 1 кЭ для плёнки с tSi = 5 Å 

температура компенсации в традиционном понимании отсутствует, а температурная 

зависимость намагниченности принимает вид, приведённый на рис. 90 б, кривая 2. 

Здесь следует обратить внимание на образование небольшого максимума на 

температурной зависимости и сдвиг минимума намагниченности в область низких 

температур. Ситуация в большей степени неординарной оказалась для плёнки с tSi = 

10 Å (см. рис. 90 в). На этой плёнке минимум намагниченности (но не до нуля), 

который можно связать с точкой компенсации, наблюдался до полей порядка 100 Э. 

Видно, что с увеличением магнитного поля растёт максимум на температурной 

зависимости намагниченности, и он смещается в область низких температур. 

Были сняты также полевые зависимости намагниченности в гелиевых 

температурах. На рис. 91 видно, что при низких температурах у плёнок с tSi = 0 Å и 

tSi = 5 Å характер намагничивания имеет вид, подобный намагничиванию 

ферромагнетика, при этом поля насыщения равны Hs ≈ 100 Э и Hs ≈ 300 Э, 

соответственно. В случае плёнки с tSi = 10 Å на кривой намагничивания имеет место 

излом в окрестности Н ~ 100 Э, а поле насыщения равно Hs ≈ 500 Э. Для этой 

плёнки обратный ход намагниченности почти не отклоняется от прямой линии. 

Если теперь сопоставить эти результаты с температурным поведением 

намагниченности, то нельзя не заметить, что в области температуры компенсации 

особенность намагниченности, индуцированная магнитным полем, наиболее ярко 

проявляется в полях, превосходящих поле насыщения, а именно в той области, где, 

казалось бы, уже не должно быть каких-либо изменений. Как видно из рис. 90 и 
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Рис. 90. Температурные зависимости намагниченности многослойных плёнок 

(Gd/Si/Со/Si)20: tSi = 0 Å (а), tSi = 5 Å (б), tSi = 10 Å (в). Кривые сняты в полях: 

1 – Н = 200 Э, 2 – H = 1000 Э, 3 – H = 500 Э. Для всех плёнок tСо = 35 Å, tGd = 70 Å 
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рис. 91, значения намагниченностей насыщения при низких температурах для 

плёнок как с кремниевой прослойкой, так и для плёнки Gd/Co с хорошей степенью 

точности совпадают, что свидетельствует об одинаковом вкладе редкоземельной 

подсистемы ниже температуры особенности, который в этой области является 

доминирующим. Для области температур Т > 120 К, где преобладает вклад 

кобальтовой подсистемы, для плёнок с tSi = 5 Å и tSi = 10 Å (рис. 90) 

намагниченности также практически совпадают. 

Все эти экспериментальные результаты не укладываются в обычную схему 

описания двухподрешёточного ферримагнетика, имеющего точку компенсации. 

Наличие максимума в окрестности ожидаемой температуры компенсации можно 

было бы объяснить, предположив, например, что во взаимодействии 

редкоземельных слоёв с соседними слоями кобальта через слой кремния существует 

вклад, который приводит к образованию не строго антиферромагнитной 

конфигурации, а к скошенной магнитной структуре. Тогда в целом магнитная 

структура представляет собой конус магнитных моментов слоёв редкоземельной 

подсистемы, суммарный момент которого направлен антипараллельно суммарному 

магнитному моменту слоёв кобальта. При увеличении температуры, на фоне 

уменьшающегося суммарного момента редкоземельной подсистемы, сначала 

происходит «выключение» этого взаимодействия и, как результат, схлопывание 

конуса редкоземельной подсистемы, а затем процесс идет по хорошо известному 

сценарию. Такое поведение для многослойных плёнок является вполне реальным. 

Как известно [398], учёт биквадратичного обменного взаимодействия (J2) наряду с 

билинейным обменом (J1) может привести к возникновению скошенной магнитной 

структуры. В многослойных плёнках механизм, определяющий появление 

биквадратичного вклада в обменном взаимодействии, может быть связан с 

флуктуационным изменением толщины промежуточного немагнитного слоя [399]. 

Также находит своё объяснение и предполагаемое различие в температурных 

зависимостях обоих обменных параметров [400], причём для многослойных 

магнитных плёнок величины J1 и J2 могут быть сравнимы по величине. 

В нашем случае наблюдаемые экспериментально особенности естественно 

связать с межслоевым взаимодействием между магнитными слоями, и здесь сильная  
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Рис. 91. Полевые зависимости намагниченности плёнок (Gd/Si/Со/Si)20: tSi = 

0 Å (а), tSi = 5 Å (б), tSi = 10 Å (в). Т = 4,2 К. Стрелками указаны направления 

изменения магнитного поля 
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зависимость этого взаимодействия от магнитного поля остаётся пока 

необъяснённой. Ясно, что эффект не может быть связан с магнитной 

кристаллографической анизотропией материалов, образующих магнитные слои. Во-

первых, эти слои находятся в структурном аморфном состоянии, а во-вторых, в 

металлическом состоянии Со и Gd обладают сильной локальной магнитной 

анизотропией [370] и используемых магнитных полей явно недостаточно для 

перестройки их магнитной структуры. Можно предположить, что константа J2 

обязана своим происхождением появлению полупроводниковой прослойки и 

именно J2 является магниточувствительным параметром. 

 

6.3. Магнетизм слоёв Co в составе многослойных плёнок Co/Si 

 

Кобальт относится к числу магнетиков, активно используемых при разработке 

гетерогенных функциональных сред. К таковым можно причислить планарные 

сверхрешётки [401] и гранулированные плёнки Сo/Cu с гигантским 

магнитосопротивлением [402], мультислои Сo/SiO2 [403] с гигантским эффектом 

Холла, многослойные плёнки Co/Pt [404] и Tb/Co [405] для записи информации и 

другие. В ряду этих материалов востребованы различные физические свойства Со. 

Однако все они так или иначе опираются на специфику его электронной системы, 

которая, с одной стороны, характеризуется высокой спиновой поляризацией и 

сильным ферромагнетизмом, а с другой стороны, проявляет повышенную 

склонность к трансформации в присутствии других химических элементов. 

Последнее особенно актуально для наноразмерных слоистых структур, в которых 

Со может терять свою индивидуальность под влиянием прилегающих слоёв другого 

состава и обнаруживать деградацию функциональных свойств. Такого рода эффект, 

выражающийся в уменьшении среднего атомного магнитного момента, 

зафиксирован, в частности на ультратонких плёнках Co/Si [406, 407]. Этот раздел 

посвящён изучению механизмов межслойного влияния в подобных объектах и 

построен на измерениях и анализе температурных зависимостей магнитных свойств 

планарных наноструктур Co/Si с различной толщиной слоёв [408–413]. 409410411412413 
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Исследованы многослойные плёнки Co/Si, полученные методом ионного 

высокочастотного распыления в атмосфере Ar при давлении 10–4 мм рт. ст. и в 

присутствии однородного магнитного поля напряженностью H = 100 Э. Образцы 

формировались на стеклянных подложках путём чередующегося напыления 

различных элементов. Толщину слоёв Со (tCo) и Si (tSi) задавали по времени 

напыления при известных скоростях осаждения, составляющих 0,7 Å/с для Co и 

0,3 Å/с для Si при погрешности ~ 10 %. Присутствие магнитного поля в зоне 

газового разряда задавало в плоскости плёнок одноосную магнитную анизотропию. 

Выборочный анализ микроструктуры выполнен с помощью электронного 

микроскопа на образцах, осажденных на NaCl и освобождённых от подложек 

непосредственно перед исследованием. Для измерения магнитных свойств 

использовался ПТ СКВИД-магнитометр. 

На рис. 92 точками показаны значения приведённого среднего магнитного 

момента атомов Со (<μCo>) в плёнках с различной толщиной слоёв Со и 

фиксированной толщиной слоёв Si (tSi = 20 Å). Такую структуру коротко можно 

описать выражением [Co(tCo)/Si(20 Å)]n, где n – число периодов. В ходе 

эксперимента величины tCo и n варьировали соответственно от 21 до 420 Å и от 20 

до 2 так, что суммарная толщина магнитной составляющей находилась в пределах 

80÷40 нм. Значения <μCo> вычислялись из измерений намагниченности насыщения 

плёнок при температуре Т = 4,2 К. Нормирующей величиной выступала 

намагниченность насыщения образца с tCo = 420 Å. Представленные данные 

показывают, что в образцах с достаточно тонкой слоистой структурой (tCo < 100 Å) 

действительно имеет место сильное снижение атомного магнитного момента Со. 

Для объяснения этой особенности можно опереться на известный факт активного 

влияния Si на магнетизм Со в аморфных сплавах Сo–Si [414, 415], который иногда 

именуют «эффектом переноса заряда». Согласно данным [414, 415], Si сильно и 

линейно с концентрацией уменьшает атомный магнитный момент Со так, что при 

введении до 30 ат.% примеси сплав становится практически немагнитным. Вполне 

вероятно, что в объектах нашего исследования имеет место приграничная 

межслойная диффузия, которая приводит к образованию переходных областей 

(интерфейсов) переменного бинарного состава с пониженной намагниченностью. 
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Уменьшение tCo соответствует росту относительной доли интерфейсов в общем 

объёме плёнок, что, в свою очередь, выражается в прогрессивном снижении <μCo>. 

Для количественной оценки толщины интерфейсов можно предложить 

простую модель, схематически изображенную на вставке рис. 92. Пусть 

концентрация Со линейно увеличивается от поверхности вглубь магнитного слоя и 

достигает 100% на расстоянии h (линия 1). Пусть также магнитный момент у Со 

отсутствует при концентрации Si более 30 ат.%, то есть на глубине до 0,7 h, а на 

большем расстоянии от поверхности линейно увеличивается, достигая 

максимального значения на глубине h (линия 2). Тогда связь между <μCo> и 

толщиной tCo устанавливается простым аналитическим выражением, содержащим 

параметр h: 

 

Рис. 92. Зависимости приведённого значения среднего магнитного момента 

атомов Со в плёнках [Co(tCo)/Si(20 Å)]n от толщины слоёв Со: точки – 

экспериментальные данные; линия – рассчитанная зависимость для 

модельной структуры с толщиной интерфейса h = 12 Å. Вставка иллюстрирует 

модель межслойного интерфейса Co Si толщиной h с линейным изменением 

состава по толщине (1) и соответствующее изменение приведённого 

магнитного момента Со (2) 
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Пример зависимости <μCo>(tCo), рассчитанной для h = 12 Å и привязанной к 

экспериментальным данным в точке tCo = 420 Å, приведён на рис. 92 линией. 

Указанное значение h выбрано в результате подгоночной процедуры. Оно даёт 

наиболее адекватную расчётную кривую <μCo>(tCo), поэтому в рамках 

рассмотренной модели может расцениваться как количественная характеристика 

реальных интерфейсов. 

Другой эксперимент, направленный на изучение межслойного влияния в 

наноструктурах Co/Si, был выполнен на плёнках [Со(70 Å)/Si(tSi)]9/Co(70 Å). Как 

следует из приведённой структурной формулы, толщина слоёв Со в этой серии 

образцов была постоянна (tCo = 70 Å), а плёночная структура содержала 9 периодов и 

еще один поверхностный слой Со. Толщина слоёв Si при этом варьировалась от 

образца к образцу в пределах 3÷100 Å. На рис. 93 точками и сплошной линией 

представлена экспериментальная зависимость приведённого среднего магнитного 

момента Со от толщины слоёв Si. Значения <μCo> определялись способом, 

описанным выше, но нормирующей величиной в данном случае выступала 

намагниченность насыщения однородной плёнки Со. 

На кривой <μCo>(tSi), показанной на рис. 93, можно выделить два существенно 

различных участка: на первом (0 < tSi < 30 Å) происходит резкое изменение <μCo>; 

на втором (tSi > 30 Å) магнитный момент практически постоянен. Такое поведение 

<μCo> может быть интерпретировано следующим образом. При малой номинальной 

толщине немагнитных слоев весь Si идёт на формирование межслойных 

интерфейсов, то есть растворяется в слоях Co. Естественно, это приводит к 

снижению <μCo>. В области tSi = 30 Å межслойная диффузия насыщается, и при 

дальнейшем увеличении tSi образуется реальный слой Si. Рост его толщины не 

сказывается на величине <μCo>. Для выполнения количественных оценок можно 

предположить, что на стадии формирования интерфейсы имеют подобный профиль 

химического состава: содержание Со изменяется линейно от 0 до 100%. В то же 

время разным номинальным значениям tSi соответствует разная глубина 
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проникновения Si (см. вставку на рис. 93). В такой модели, используя принятую 

выше связь между концентрацией Si и атомным магнитным моментом Со, которая 

отражена в (6.1), можно вычислить зависимость <μCo>(tSi). Она будет иметь излом в 

точке, соответствующей максимально возможной толщине интерфейсов h. На 

рис. 93 штриховой линией показан пример такой зависимости для оптимальной 

величины h = 16 Å, найденной путём подгонки. 

Из рис. 93 видно, что расчётная кривая правильно передаёт характерные черты 

соответствующей экспериментальной зависимости. В совокупности с результатами, 

полученными на образцах [Co(tCo)/Si(20 Å)]n, это позволяет говорить об 

адекватности модели, трактующей межслойные взаимодействия в системе Co/Si на 

языке межслойных интерфейсов. В то же время результаты температурного 

исследования плёнок Сo/Si показали, что простая континуальная модель не 

 

Рис. 93. Экспериментальная (точки, сплошная линия) и рассчитанная 

(штриховая линия) зависимости приведённого значения среднего магнитного 

момента атомов Со в плёнках [Со(70 Å)/Si(tSi)]9/Co(70 Å) от толщины слоёв Si. 

Вставка схематически иллюстрирует возможное изменение конфигурации 

межслойного интерфейса при изменении номинальной толщины слоёв Si: 

малой (1), большой (2) 
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отражает всех особенностей свойств данных наноструктур. Это прежде всего 

относится к магнитному гистерезису, специфику которого в плёнках типа 

[Со(70 Å)/Si(tSi)]9/Co(70 Å) демонстрирует рис. 94. 

На рис. 94 а, в показаны фрагменты петель гистерезиса σ(Н) плёнок с разной 

толщиной прослоек Si. Измерения выполнены при Т = 4,2 К в магнитном поле, 

ориентированном вдоль наведённой оси лёгкого намагничивания. Образцы 

предварительно размагничивались знакопеременным полем с убывающей 

 

Рис. 94. Фрагменты петель гистерезиса (а, в) и зависимости намагниченности от 

температуры (б, г) в магнитном поле напряженностью 50 Э (1) и 400 Э (2) для 

образцов: [Со(70 Å)/Si(3 Å)]9/Co(70 Å) (а, б); [Со(70 Å)/Si(20 Å)]9/Co(70 Å) (в, г) 
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амплитудой. Как видно, плёнка с tSi = 3 Å (рис. 94 а) имеет ярко выраженный 

пороговый характер перемагничивания, что, в частности, обусловило её неполное 

размагничивание по принятой методике. Подобная картина перемагничивания, 

которое, по-видимому, осуществляется путём скачкообразного движения доменных 

границ, характерна для всех образцов с tSi ≤ 10 Å. Однако при большей толщине 

немагнитных слоёв ситуация качественно изменяется: намагничивание происходит 

более плавно, заметно (на 20÷30%) снижается остаточная намагниченность, 

появляется гистерезис в полях, намного превышающих коэрцитивную силу 

(рис. 94 в). 

Вероятной причиной отмеченной трансформации может быть неоднородная 

межслойная диффузия. Предположим, что Si проникает в мелкокристаллические 

слои Со преимущественно по границам зёрен. Тогда кристаллиты Со в области 

интерфейсов могут оказаться магнитонеоднородными по глубине. Их 

приповерхностные части из-за значительного обогащения кремнием будут 

немагнитными, а внутренние сохранят магнитное упорядочение. В целом такая 

микроструктура представляется как совокупность магнитных частиц (гранул), 

находящихся в немагнитной матрице Сo–Si. Считая гранулы однодоменными, 

процесс их намагничивания можно характеризовать как вращение намагниченности. 

Именно оно определяет понижение остаточной намагниченности и присутствие 

высокополевых «хвостов» на петлях гистерезиса плёнок с tSi ≥ 15 Å. Однако 

серединные части слоёв Со, по-видимому, перемагничиваются за счёт смещения 

доменных границ, что, в основном, определяет изменение намагниченности в 

слабых полях. 

На рис. 94 б, г представлены зависимости удельной намагниченности от 

температуры для плёнок, петли гистерезиса которых обсуждались выше. Эти 

данные получены при нагреве образцов в постоянном магнитном поле Н0 разной 

напряжённости. Предварительно они охлаждались до Т = 4,2 К и размагничивались. 

Затем вдоль оси лёгкого намагничивания прикладывалось поле Н0, и температура 

монотонно повышалась. Найденные таким образом кривые  

σ(Т) также обнаруживают связь с tSi. Когда номинальная толщина Si мала 

(tSi ≤ 10 Å), поле Н0 = 400 Э позволяет достигать магнитного насыщения во всём 
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использованном интервале температур (рис. 94 б, кривая 1). Относительно слабое 

магнитное поле (Н0 = 50 Э) до некоторой температуры практически не влияет на 

намагниченность, но затем вызывает скачкообразный переход в состояние 

магнитного насыщения (рис. 94 б, кривая 2). Такое инициированное температурой 

намагничивание является следствием понижения коэрцитивной силы, которое, в 

свою очередь, отражает температурное поведение магнитной анизотропии Со. 

Картина «термического намагничивания» начинает меняться в образцах с tSi = 15 Å 

и оказывается существенно иной при tSi ≥ 20 Å (рис. 94 г). В этом случае в исходном 

состоянии образцы практически полностью размагничены. Однако в слабом поле 

уже при Т = 4,2 К устанавливается значительная намагниченность, а кривая  

σ(Т) является монотонно возрастающей вплоть до комнатной температуры (кривая 2). 

Постепенное увеличение намагниченности с повышением температуры 

наблюдается и в сильном поле, правда, в существенно меньшем температурном 

интервале (кривая 1). 

Интерпретацию отмеченных особенностей также можно дать, используя 

представление о магнитной неоднородности слоёв Со и намагничивании их в 

серединной части в основном за счёт смещения доменных границ, а в интерфейсах 

из-за вращения намагниченности. Причём образование интерфейсов, по нашему 

мнению, приводит к сильному уменьшению коэрцитивности доменных границ. Это 

известный эффект, который наблюдается в различных слоистых объектах при 

разрыве обменной связи между магнитными слоями [416]. Он обусловлен переходом 

от сквозных доменных границ Нееля к границам, локализованным в отдельных 

слоях, но связанных магнитостатическим взаимодействием в системы с пониженной 

плотностью энергии. Таким образом, намагниченность, которую обнаруживает 

образец с tSi = 20 Å при Т = 4,2 К и Н0 = 50 Э (рис. 94 г, кривая 2), можно приписать 

внутренней части слоёв Со, не затронутой диффузионными процессами. 

Температурное изменение σ, скорее всего, осуществляется за счёт интерфейсов 

и обусловлено вращением намагниченности в гранулах. С ростом температуры оно 

облегчается из-за соответствующего снижения магнитной анизотропии. 

Постепенность в нарастании σ обеспечивается дисперсией в полях 

перемагничивания и может задаваться несколькими причинами. Во-первых, это 
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неодинаковость в величине частиц, которая реализуется за счёт естественного 

разброса в размерах кристаллитов Со, а также из-за неодинаковой глубины 

диффузии в них Si. Размер частиц становится фактором непосредственного влияния 

на коэрцитивную силу, когда приближается к критическому диаметру 

суперпарамагнетизма, который для Со по порядку величины при температурах ниже 

комнатной составляет 10÷100 Ǻ. Во-вторых, это дисперсия спонтанной 

намагниченности, возникающая из-за различий в концентрации Si в гранулах Со. В-

третьих, возможные колебания магнитной анизотропии, также вызванные 

концентрационными флуктуациями. Причём магнитная анизотропия оказывает на 

коэрцитивную силу частиц как прямое, так и опосредованное влияние. В последнем 

случае оно реализуется через механизм суперпарамагнетизма. 

 

Рис. 95. Температурные зависимости приведённой удельной намагниченности 

плёнок [Co(tCo)/Si(20 Å)]n с толщиной слоёв Со, Å: 420 (1); 126 (2); 84 (3); 42 (4); 

32 (5); 21 (6). Измерения выполнены при нагреве образцов в магнитном поле 

Н0 = 100 Э 
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К числу факторов, определяющих закономерности термического 

намагничивания плёнок Сo/Si, относятся не только толщина Si, но и толщина 

магнитной слоистой составляющей. Последнее демонстрирует рис. 95, где 

представлены температурные зависимости приведённой удельной намагниченности 

σ(Т)/σ(4,2 К) для образцов с разной величиной tCo. Эти данные получены по 

описанной выше методике в магнитном поле Н0 = 100 Э. Как видно, все кривые 

являются монотонными, но по мере уменьшения tCo постепенно изменяется их 

характер: из возрастающих они становятся убывающими. В образцах данной серии 

толщина слоев Si достаточна велика для того, чтобы сформировались межслойные 

интерфейсы, намагничивание которых по представленной выше модели 

обуславливает плавное увеличение намагниченности с ростом температуры. 

Поэтому ход кривых σ(Т)/σ(4,2 К) в образцах с относительно толстыми слоями Со 

представляется вполне естественным. 

Тот факт, что с уменьшением tCo амплитуда изменения намагниченности 

уменьшается и даже становится отрицательной, можно связать с определённой 

перестройкой микроструктуры. Как показало электронно-микроскопическое 

исследование, уменьшение толщины слоёв Со кардинально повышает дисперсность 

структуры [409, 410]. Опираясь на этот результат, можно полагать, что и в 

интерфейсах размер гранул уменьшается за счёт сильномагнитной сердцевины. В 

гранулах возрастает объёмная доля твёрдого раствора Co–Si с нулевым или 

пониженным магнитным моментом на атом Со, что естественно ведёт к меньшему 

изменению намагниченности с температурой. Кроме того, уменьшение атомного 

магнитного момента отражается на температуре Кюри. Это порождает тенденцию к 

уменьшению σ  с ростом температуры, которая начинает доминировать в плёнках с 

tCo ≤ 30 Ǻ (рис. 95, кривые 5, 6). 

В плёнке с tCo = 21 Ǻ весь Со, согласно модельным оценкам, находится в очень 

мелких гранулах с сильно пониженной температурой Кюри. Именно это 

обстоятельство обуславливает довольно резкое температурное убывание 

намагниченности и фактическое исчезновение σ  вблизи комнатной температуры. 

Интересно, что в поле Н0 = 50 Э данный образец обнаруживает немонотонное 

изменение намагниченности с температурой. Это видно на рис. 96, на котором 
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показаны зависимости σ(Т), измеренные при различной напряженности поля Н0. 

Ход кривых 1, 2 можно объяснить тем, что слева от максимальных значений σ 

 превалирует описанное ранее термическое намагничивание гранул. Причём оно 

осуществляется довольно интенсивно, что говорит о невысокой магнитной 

анизотропии этих Со–Si образований. Справа от максимумов определяющим 

становится температурное изменение спонтанной намагниченности этого материала, 

которое из-за невысокой температуры Кюри задает резкое уменьшение σ. 

Таким образом мы видим, что в слоистых наноструктурах Co/Si имеет место 

существенное влияние кремния на магнетизм слоёв Со, которое зависит от толщины 

магнитной и немагнитной составляющих и выражается в уменьшении среднего 

атомного магнитного момента и специфическом изменении гистерезисных 

характеристик. Эти закономерности находят качественное объяснение в модели 

межслойных интерфейсов с гранулированной магнитной структурой. 

 

Рис. 96. Температурные зависимости удельной намагниченности образца 

[Co(21 Å)/Si(20 Å)]20, измеренные в магнитном поле различной напряжённости, 

Э: 25 (1); 50 (2); 100 (3); 500 (4) 
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6.4. Большая магнитная вращающаяся анизотропия в эпитаксиальных 

L10 CoPt (111) тонких плёнках 

 
Магнитная вращающаяся анизотропия (МВА) была открыта в первых работах, 

изучавших магнетизм в тонких плёнках, и состоит в том, что лёгкая ось следует за 

направлением магнитного поля (см., например, [417]). В отличие от других видов 

анизотропий МВА не описывается синусоидальным законом и поэтому нет 

однозначной характеристики её величины. Часто для характеристики МВА 

используется поле H rot , которое находится как разница H rot = Hk
dyn – Hk

stat между 

динамическим полем магнитной анизотропии Hk
dyn, измеренной ферромагнитным 

резонансом и статическим полем магнитной анизотропии Hk
stat [418]. При 

измерении методом крутящих моментов характеристикой МВА может служить 

величина Lrot, которая определяется как средняя величина крутящего момента при 

больших углах вращения магнитного поля (см., например, рис. 13). Магнитная 

вращающаяся анизотропия наблюдается, как на магнитомягких плёнках 

(НС < 500 Э), имеющих Lrot ~ (103÷104) эрг/см3 и H rot < 500 Э [419420421422–423424425], так и на 

магнитотвёрдых материалах (НС > 5 кЭ) c Lrot ~ (105÷106) эрг/см3 [426, 427]. 

Литературный обзор показывает, что источник МВА может быть связан с 

существованием страйповой доменной структурой [419, 420], обменного 

взаимодействия между антиферромагнитными и ферромагнитными зёрнами [421–423], 

магнитострикцией [424, 425], замораживанием корреляций между спинами [426]. 

Однако в настоящее время нет общепринятой интерпретации механизмов МВА. 

Структурные и магнитные свойства тонких плёнок, упорядоченных по типу L10 

(FePd, FePt, CoPt), имеющих большую константу магнитокристаллической 

анизотропии (K1 > 107 эрг/см3) с осью лёгкого намагничивания, совпадающей с осью 

с (ось [001]), широко исследуются в связи с потенциальной возможностью 

использования их для высокоплотной магнитной записи информации и создания 

специальных магнитных сред [428429–430431432]. Необходимым условием формирования 

тонкоплёночных сред с перпендикулярной магнитной анизотропии (ПМА) является 

ориентированный рост L10 (001)-кристаллитов с осью с, совпадающей с нормалью к 

подложке и константой KU = K1 – 2 π 2
SM  > 0 (2 π 2

SM  – анизотропия формы образца). 
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Многие исследования направлены на получение L10 (001) тонких плёнок вблизи 

эквиатомного состава путём эпитаксиального роста на подложках MgO (001). 

Эпитаксиальные L10CoPt (001)-образцы показывают достаточно высокую константу 

ПМА (KU ~ (1÷4)·107 эрг/см3) [433434–435436]. Близкие значения константы ПМА имеют 

эпитаксиальные плёнки ГПУ-Co3Pt (002) [437438–439440] и L11-CoPt (111), осаждённые на 

поверхности (111) Pt [441442–443444]. Кроме эквиатомного состава, ПМА наблюдается в 

CoxPt1–x в широком концентрационном диапазоне, в котором формируются 

неупорядоченные ГЦК [445, 446] и упорядоченные L12-Co3Pt [447] и L12-CoPt3 

[448, 449] фазы. Однако в силу кубической симметрии фаз существование перпен-

дикулярной анизотропии в этих плёнках не предполагается. Также непонятны 

механизмы появления ПМА в плёнках CoxPt1–x, осаждённых на аморфные подложки 

[450451–452453]. Кроме магнитокристаллической природы, предлагаются различные модели, 

объясняющие происхождение гигантской ПМА, например образование колонной 

структуры, преимущественное расположение Co–Pt связей перпендикулярно 

подложке, существование плоскостных напряжений и другие. Однако реальная 

природа ПМА, наблюдаемой в плёнках CoxPt1–x, остаётся неопределённой. 

Ниже представлены первые наблюдения большой магнитной вращающейся 

анизотропии в плёнках CoxPt1–x, полученных твёрдофазной реакцией элементных 

Co- и Pt-слоёв [454]. Наши исследования демонстрируют, что МВА образуется во 

всех плёнках CoxPt1–x состава 40÷80 ат. % Pt, полученных твёрдофазным синтезом. В 

данной же работе приведены только данные для эпитаксиальных плёнок 

CoPt (111)/MgO (001) эквиатомного состава, которые были получены 

последовательным осаждением Pt и Co на поверхность (001) подложки MgO. 

Осаждение Pt-слоя велось при давлении 10–6 торр и температуре 250 С и приводило 

к ориентированному росту Pt (111)/MgO (001). Эпитаксиальный рост плёнок Pt (111), 

полученных магнетронным распылением, наблюдался при температурах на 

поверхности MgO (001) до 300 С [455]. Верхний слой Co осаждался при комнатной 

температуре, чтобы избежать реакции между Pt и Co во время осаждения. Толщина 

реагирующих слоёв Co и Pt, которая определялась рентгеноспектральным 

флуоресцентным методом, была 1000 Å и 1400 Å соответственно, что обеспечивало 

попадание в эквиатомный состав. Исходные образцы CoPt (111)/MgO (001) 
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отжигались через 50 С в течение 30 минут от 300 С до 750 С. Идентификация 

образующихся фаз была проведена на дифрактометре ДРОН-4-07 (CuK-излучение). 

Рентгенографические исследования эпитаксиальных соотношений между 

MgO (001), реагирующими плёнками Pt, Co и слоем CoPt, образующимся в 

продуктах реакции, проведены на дифрактометре PANalytikal X’Pert PRO с 

детектором PIXctl. В приборе использовалось CuK-излучение, 

монохроматизированное вторичным графитовым монохроматором. 

Намагниченность насыщения MS и коэрцитивная сила HC измерялась на 

вибрационном магнитометре с электромагнитом конструкции Пузея в магнитных 

полях до 25 кЭ (см. раздел 3.3, [198]). Измерения кривых крутящих моментов 

проведены на магнитном анизометре [1, 456, 457] с максимальным магнитным 

полем 10 кЭ. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

На рис. 97 приведена зависимость HC(T) коэрцитивной силы HC по нормали к 

плоскости образца Co/Pt (111) от температуры отжига T. С увеличением 

температуры исходная величина HC ~ 50 Э не изменялась, а затем резко 

увеличивалась после 400 C. Это указывает на начало сильного перемешивания 

слоёв Co и Pt и формирование магнитотвёрдых соединений. Выше 600 C величина 

коэрцитивной силы достигала значения HC ~ 8 кЭ и далее лишь незначительно 

 

Рис. 97. Зависимость коэрцитивной силы НС Co/Pt (111) плёночной системы от 

температуры отжига T. Вертикальной линией показана температура 

инициирования твёрдофазного синтеза L10CoPt(111)-фазы (T0 ~ 400 °C) 
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увеличивалась, что указывает на полное перемешивание слоёв и конец твёрдофазной 

реакции между Co и Pt. 

Дифрактограммы исходных двухслойных плёнок Co/Pt (111) содержат сильное 

отражение от Pt (111), Pt (222) и слабые пики от ГПУ Co (рис. 98 а), которые сильно 

уменьшаются после отжига при 400 C (рис. 98 б), что подтверждает начало 

твёрдофазной реакции Co с Pt. После отжига при 500 C (Рис. 98 в) возникает 

сильное отражение, которое может принадлежать неупорядоченной (A1CoPt (111)) 

или упорядоченным (L10CoPt (111) и L11CoPt (111)) фазам. Большая коэрцитивная 

сила этих образцов является характеристикой L10- и L11-фаз. Значение HC ~ 8 кЭ 

 

 

Рис. 98. Дифрактограммы, показывающие фазовые превращения в Co/Pt (111) 

плёночной системе при различных температурах отжига 
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(рис. 97) характерно для L10-фазы. Поэтому можно считать, что в данном случае 

магнитотвёрдая L10CoPt (111) формируется в Co/Pt (111)-плёнках твёрдофазным 

синтезом. 

С увеличением температуры отжига до 600 C (рис. 98 г) и 750 C (рис. 98 д) 

возникают слабые отражения, идентифицируемые как пики (111) и (222) от CoPt3-

фазы. Присутствие сильных (L10CoPt (111) и L10CoPt (222)) и слабых ((111) CoPt3 и 

(222) CoPt3) отражений указывает на эпитаксиальное срастание зёрен L10CoPt + 

CoPt3. Результаты симметричного φ-сканирования (в работе не приведены) 

отражений (113) от подложки MgO и отражений (311) и (211) от СоPt-фаз после 

отжига при 750 оС. показывают, что зёрна L10CoPt (111) хаотично растут на 

поверхности (001) MgO. Поэтому можно считать, что зёрна L10CoPt + CoPt3, 

обладающие (111)-текстурой, перпендикулярной плоскости, и изотропные в 

плоскости, формируются при твёрдофазном синтезе в Co/Pt (111) двухслойных 

плёночных системах. Аналогичные высокоанизотропные L10CoPt (111)-плёнки были 

получены импульсно лазерным напылением на подслое Pt (111), предварительно 

осаждённым на подложку MgO (001), после отжига при 600 C [458]. 

Исследования на магнитном анизометре показали в исходных плёнках 

Co/Pt (111) плоскостную анизотропию, которая сохранялась до температуры 

T0 ~ 400 C инициирования твёрдофазной реакции Co с Pt (рис. 97). Выше 

температуры 400 C на Co/Pt-интерфейсе начинался синтез CoPt (111)-фазы, которая 

радикально изменяла кривые крутящих моментов. Кривые крутящих моментов 

приобретали вид, характерный для МВА, после отжигов выше 600 C [417] и не 

изменяли своей формы при 750 C. Лёгкую ось (EA) этих образцов можно 

выстроить в любом пространственном направлении, как в плоскости, так и 

перпендикулярно плоскости, учитывая угол отставания α нового направления 

лёгкой оси от направления магнитного поля (рис. 99 и рис. 100). 

Структурная анизотропия, перпендикулярная плоскости, и структурная 

изотропия в плоскости создают разные кривые крутящих моментов. На рис. 99 и 

рис. 100 приведены два варианта кривых крутящих моментов при вращении 

магнитного поля Н = 10 кЭ на 360 (прямой и обратный ход) плёнки CoPt (111), 
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имеющей МВА как в плоскости (рис. 99), так и в направлении, перпендикулярном 

плоскости образца (рис. 100): 

1) так как в плоскости образцы магнитоизотропны, лёгкая ось выстраивалась в 

произвольном направлении в плоскости, и магнитное поле вращалось в плоскости 

образца (рис. 99); 

2) лёгкая ось выстраивалась по нормали к плёнке, и магнитное поле вращалось 

через плоскость плёнки (рис. 100). 

Кривая крутящего момента L ll
rot

 (φ) при вращении магнитного поля в плоскости 

(рис. 99) показывает МВА, которая характеризуется максимальным моментом 

L ll
rot = 2,2 ∙106 эрг/см3 и углом отставания α ~ 40. Кривые крутящего момента 

L 
rot

 (φ) при вращении магнитного поля перпендикулярно плоскости (рис. 100) 

могут быть разложены на следующие компоненты: с МВА L 
rot = 2,2 ∙106 эрг/см3, 

одноосную с периодом 180 (L2 = 1 ∙ 106 эрг/см3) и двухосную с периодом 90 

(L4 = 0,25 ∙106 эрг/см3). Во всех случаях коэрцитивная сила, измеренная вдоль лёгкой 

оси, в пределах экспериментальной точности была постоянной (НC = 8,0 кЭ). 

Надо заметить, что все измеренные анизотропии на порядок меньше констант 

магнитокристаллографической анизотропии L10CoPt-фазы, которая является 

основной в образцах. Вдобавок намагниченность насыщения этих образцов 

MS = (250÷300) emu/cм3 также меньше значения MS ~ 800 emu/cм3 массивных 

образцов и плёнок L10CoPt после отжигов при 600 C и 750 C [459]. 

Необходимым условием для того, чтобы лёгкая ось намагничивания могла 

быть выстроена в любом направлении относительно плоскости образца, являются 

положительные значения крутящего момента L 
rot при прямом ходе и больших 

углах вращения φ. И наоборот, при обратном ходе L 
rot должен иметь 

отрицательные значения (см. рис. 100). Значения МВА в плоскости (L ll
rot) и в 

направлении, перпендикулярном плоскости, (L 
rot) в пределах точности совпадают. 

Последнее означает, что МВА является пространственно изотропной 

характеристикой образца. Следствием этого является неизменность формы петель 

гистерезиса и значений коэрцитивной силы НC = 8,0 кЭ в любом пространственном 

направлении (рис. 99 б и рис. 100 б). Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что природа ПМА в данных образцах определена существованием большой МВА. 
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Рис. 99. Схематическое изображение (a), петля гистерезиса M − H (б) и кривая 

крутящего момента  L ll () (в) L10CoPt (111) + CoPt3(111) плёночного образца при 

вращении магнитного поля H = 10 кЭ > HC = 8 кЭ на 360º (прямой и обратный ход) 

в плоскости образца. Исходная лёгкая ось EA0 выстраивалась в произвольном 

направлении в плоскости плёнки (a). При повороте магнитного поля H на угол  

лёгкая ось поворачивается и устанавливается в новое положение EA, отставая от 

направления магнитного поля H на угол α 
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. 

 

Рис. 100. Схематическое изображение (a), петля гистерезиса M − H (б) и кривая 

крутящего момента L() (в) L10CoPt (111) + CoPt3(111) плёночного образца при 

вращении магнитного поля H = 10 кЭ > HC = 8 кЭ на 360º (прямой и обратный ход) 

перпендикулярно плоскости образца. Исходная лёгкая ось EA0 выстраивалась по 

нормали к плоскости плёнки (a). При повороте магнитного поля H на угол  

лёгкая ось поворачивается и устанавливается в новое положение EA, отставая от 

направления магнитного поля H на угол α 
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Двухосная анизотропия с моментом L4 = 0,25 ∙106 эрг/см3, которая появляется 

при вращении магнитного поля перпендикулярно плоскости (111) образца L10CoPt, 

должна служить характеристикой кубической магнитной анизотропии. Кривые 

крутящего момента при прямом и обратном ходе имеют одинаковые фрагменты А, 

описывающие одноосную и двухосную анизотропию с совпадающими лёгкими 

осями (рис. 100) Эти оси наклонены на углы β1 ~ 135 и β2 ~ 45 к плоскости плёнки 

(рис. 100). С учётом большой ошибки в измерении углов β1 и β2, эти углы близки к 

углу 36, на который наклонены оси типа [001] относительно плоскости (111) в 

ГЦК-решётке. Поэтому можно считать, что одноосная и двухосная анизотропии 

определены магнитокристаллическими анизотропиями эпитаксиально сросшихся и 

обменно-связанных L10CoPt + CoPt3-фаз. Аналогичные кривые крутящего момента 

МВА c одноосной и двухосной анизотропиями при вращении магнитного поля 

H ~ 10 кЭ перпендикулярно плоскости имели образцы L10CoPt с (111)-текстурой, 

полученные магнетронным распылением сплава Co–Pt на стеклянные и Si (100) 

подложки [460]. Однако присутствия МВА в кривых крутящего момента после 

отжигов выше 600 С замечено не было [460]. Это предполагает, что плёнки 

L10CoPt + CoPt3 , полученные разными способами, могут обладать большой МВА. 

Большая МВА, а также низкие значения одноосной и двухосной анизотропий и 

намагниченности насыщения не соответствуют значениям для L10CoPt-фазы, 

которая является основной фазой после твёрдофазной реакции в плёнках Co/Pt. 

Возможными объяснениями этой разницы могут быть: 

1) формирование обменно-связанных и эпитаксиально сросшихся L10CoPt- и 

L12CoPt3-нанокластеров. Такие когерентные двухфазные смеси L10 + L12 

обнаружены в сплавах Co–Pt. Они имеют вызванную напряжениями 

микроструктуру шахматной доски и могут обладать магнитными свойствами, 

отличными от исходных L10- и L12-фаз [461462–463]; 

2) существование упорядоченной L1′-фазы, содержащей гибридную (L10 + L12)-

структуру. Фаза L1′ может иметь промежуточные между магнитотвёрдой (L10) и 

магнитомягкой (L12) фазами магнитные характеристики. Упорядочение L1′ 

экспериментально доказано в эпитаксиальных плёнках Fe38,5Pd61,5 [464] и 

предполагается в сплаве Co41,7Pt58,3 [465]; 
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3) образование наночастиц CoPt диаметром несколько нанометров с 

множественно двойниковыми морфологиями, такими как икосаэдр и декаэдр, 

содержащие L10-домены [466]. С магнитной точки зрения такие наночастицы 

содержат L10-домены различной ориентации и поэтому обладают низкой 

магнитокристаллической анизотропией [467]. 

Важно заметить, что в предшествующих работах МВА наблюдалась только в 

плоскости образцов. Большая МВА, которая позволяет выстраивать лёгкую ось в 

любом пространственном направлении, кроме того, обнаружена также в 

магнитотвёрдых плёнках -Mn0,6Ga0,4 [427]. Поэтому можно предположить, что 

магнитотвёрдые L10FePt- и L10FePd-плёнки вблизи эквиатомного состава также 

могут также обладать большой МВА. 

Итак, представлена эволюция структурных и магнитных свойств в 

эпитаксиальных плёночных системах Co/Pt (111) эквиатомного состава в процессе 

вакуумного отжига. Показано, что отжиг до температуры 400 С не приводит к 

изменению структурных и магнитных свойств плёнок, что указывает на отсутствие 

значительного перемешивания на Co/Pt интерфейсе. С повышением температуры 

отжига от 400 С до 750 С происходит формирование нанокластеров, содержащих 

основную магнитотвёрдую фазу L10CoPt, эпитаксиально сросшуюся с фазой CoPt3. 

В полученных плёнках обнаружена большая магнитная вращающаяся анизотропия. 

При напряжённости магнитного поля выше коэрцитивной силы (H > HC = 8 кЭ) 

лёгкая ось анизотропии (с учётом угла отставания от направления магнитного поля) 

может быть ориентирована в любом пространственном направлении. Обсуждаются 

возможные механизмы формирования магнитной вращающейся анизотропии. 

Сделано предположение о том, что большая магнитная вращающаяся анизотропия 

вносит основной вклад в магнитную перпендикулярную анизотропию в CoxPt1−x 

плёнках. 

Тем не менее, хотя некоторые модели и были предложены, механизмы магнитной 

вращающейся анизотропии остаются неясными. Для фундаментального понимания 

природы магнитной вращающейся анизотропии, по-видимому, нужны дальнейшие 

исследования. 
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6.5. Магнитные свойства ферромагнитных φ-Ga7,7Mn2,3 и δ-Mn0,6Ga0,4 

тонких плёнок 

468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 
Ферромагнитные плёночные материалы на основе Mn показывают уникальные 

структурные и магнитные свойства, зависящие от условий приготовления, состава, 

плоскостных напряжений, концентрации носителей и температуры [468–482]. 

Основную часть исследований занимают соединения, содержащие Mn и Ga, где 

особое внимание уделяется разбавленным магнитным полупроводникам, которые 

широко исследуются в связи с потенциальной возможностью использования их в 

устройствах спинтроники. Большинство работ направлено на изучение 

эпитаксиальных (Ga, Mn)As тонких плёнок, в которых ферромагнитный порядок 

получают допированием GaAs ионами Mn2+ (концентрация до 10 %) [468–475]. Для 

практических применений важными являются исследования Ni-Mn-Ga 

ферромагнетиков с эффектом магнитной памяти формы, которые испытывают 

большие деформации (до 10 %) под действием магнитного поля [476–479]. В 

меньшей степени исследовались MnxGa1–x сплавы, которые с содержанием Mn выше 

эквиатомного являются ферромагнитными. Диаграмма фазового равновесия Mn-Ga 

в области богатой Ga плохо установлена, хотя в этой области известны стабильные, 

метастабильные фазы и даже квазикристаллическая фаза [483, 484]. Эти фазы в 

зависимости от состава и условий отжига имеют значения коэрцитивной силы НC = 

(2÷10) кЭ и намагниченности насыщения MS = (250÷50) emu/cм3. Расчёт 

электронной структуры для Mn3Ga показывает, что спиновая поляризация достигает 

88 % на уровне Ферми [485]. Эпитаксиальные MnxGa1–x плёночные образцы 

различного состава, осаждённые на подложки (001) GaAs и (001) MgO, имеют 

гигантскую перпендикулярную магнитную анизотропию (ПМА) ~ 1,2 ∙ 107 эрг/см3, 

превосходящую анизотропию формы [486487488–489490]. Однако поликристаллические 

образцы, полученные при тех же условиях, показывают намагниченность, лежащую 

в плоскости плёнки [490, 491]. Присутствие большой ПМА в эпитаксиальных 

плёнках указывает на высокие значения первой константы магнитной 

кристаллографической анизотропии MnxGa1–x сплавов. Высокая спиновая 

температура Кюри, высокая коэрцитивная сила и хорошие гистерезисные свойства 
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предполагают использование MnxGa1–x плёночных образцов для практических 

приложений в устройствах спинтроники [492]. 

Условия формирования ферромагнитных фаз в Mn-Ga системе остаются 

неизвестными. Существует лишь несколько работ, направленных на изучение 

химического взаимодействия Mn с Ga, в которых исследовались межфазные 

реакции в течении роста Mn слоя на подложках GaAs [493, 494], GaN [495] и 

GaSb [496]. Однако совсем не исследованы твёрдофазные реакции на границе 

раздела между элементными Mn и Ga слоями. Поэтому в данном разделе 

исследуются магнитные свойства φ-Ga7,7Mn2,3 и -Mn0,6Ga0,4 фаз, формирующихся 

на Ga/Mn интерфейсе выше 250 °C и выше 350 °C соответственно [427, 497, 498]. 

 

6.5.1. Формирование Ga/Mn → (250 °C) φ-Ga7,7Mn2,3 → (350 °C)  -Mn0,6Ga0,4 

фазовой последовательности 
 

С увеличением температуры отжига Ga/Mn плёночных образцов, имеющих 

состав 1Ga: 3Mn, до 400 °C рентгеноструктурные исследования показывают 

формирование Ga/Mn → (250 °C) -Ga7,7Mn2,3 → (350 °C) -Mn0,6Ga0,4 фазовой 

последовательности. 

В экспериментах использовались образцы как с 1Ga : 3Mn, так и с 1Mn : 3Ga 

атомным отношением и общей толщиной 4000 Ǻ. Исходные Ga/Mn плёночные 

структуры получены последовательным термическим осаждением слоёв Mn и Ga на 

стеклянные подложки (и на поверхность MgO (001) для состава 1Mn : 3Ga) в 

вакууме 10–6 торр. Осаждение Mn слоёв велось при температуре 220÷250 °C. Для 

предотвращения твердофазной реакции между Mn и Ga во время осаждения плёнка 

Ga осаждалась при комнатной температуре. Полученные Ga/Mn образцы 

подвергались последовательным отжигам от 50 до 400 °C с шагом 50 °C и 

выдержкой при каждой температуре 30 минут. Рентгенофлуоресцентный анализ был 

использован для определения толщины Ga и Mn слоёв. Идентификация 

образующихся фаз была проведена на дифрактометре ДРОН-4-07 (CuKα-излучение). 

Рентгенографические исследования эпитаксиальной ориентации фаз выполнены на 
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дифрактометре PANalytical X'Pert PRO с матричным твёрдотельным детектором 

PIXcel. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

Исходные Ga/Mn образцы с увеличением температуры отжига до 250 °C 

оставались немагнитными. После отжига при 300 °C магнитные измерения 

показывали присутствие в образцах незначительной намагниченности, которая 

после отжига при 400 °C сильно возрастала. Появление намагниченности при 250 °C 

и её сильный рост при 350 °C указывает на перемешивание Ga и Mn слоёв и 

твёрдофазный синтез двух магнитных фаз с температурами инициирования 

T01 ~ 250 °C и T02 ~ 350 °C соответственно. 

На дифрактограммах исходных плёнок Ga/Mn, осаждённых на стеклянные 

подложки при 100 °C, наблюдались слабые отражения от α-Mn и α-Ga, а также от 

метастабильных β-, γ-, δ-, и ε-Ga фаз (рис. 101 a). С увеличением температуры 

отжига до 250 °C отражения от всех фаз росли, что связано с ростом размеров зерна 

и кристаллического совершенства этих фаз. Новые отражения не возникали, что 

указывает на отсутствие перемешивания и формирования новых фаз на Ga/Mn 

интерфейсе до 250 °C. После отжига при 300 °C отражения от Ga и Mn исчезают и 

появляются рефлексы кубической фазы φ-Ga7,7Mn2,3 [499] с параметром решётки 

a = 5,594 Ǻ (рис. 101 б). Пики данной фазы несколько увеличиваются с 

температурой отжига, при этом наблюдаются отражения (001), что свидетельствует 

о преимущественной параллельной ориентации плоскостей φ-Ga7,7Mn2,3 (001) к 

плоскости подложки MgO (001). Для выявления базальной эпитаксиальной 

ориентации фазы в плоскости подложки было проведено асимметричное 

сканирование характерных отражений плёнки и подложки по φ с наклоном образца 

на угол χ, равный углу между поверхностью образца и ожидаемой плоскостью 

отражения. Асимметричное сканирование для MgO проводилось при 2θ = 74,77° и 

χ = 25,24°, что соответствует отражению (311). Для φ-Ga7,7Mn2,3 были выбраны углы 

2θ = 84,95° и χ = 14,43°, что соответствует отражению (422). Сдвиг угла между 

отражениями (311) MgO и (422) φ-Ga7,7Mn2,3 составляет 45° (рис. 101 г), что 

указывает на преимущественный эпитаксиальный рост фазы на поверхности 

MgO (001), согласно ориентационному соотношению: 

φ-Ga7,7Mn2,3 (001) [110] ll MgO (001) [100].                            (6.2) 
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Рис. 101.  Дифрактограммы Ga/Mn плёночной системы: исходный образец состава 

1Ga : 3Mn (a), после отжигов при 250 °C (б) и 400 °C (в).  Результаты 

асимметричного φ-сканирования отражений (311) подложки MgO (г) и (422) плёнки  

φ-Ga7,7Mn2,3 (д) вокруг оси, перпендикулярной подложке, выявляющие 

эпитаксиальную ориентацию плёнки (состав 1Mn : 3Ga) 
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Соотношение (6.2) обеспечивает хорошее соответствие решёток и отсутствие 

эпитаксиальных напряжений на φ-Ga7,7Mn2,3 / MgO (001) интерфейсе. 

При увеличении температуры отжига до 350 °C возникали отражения от           

-Mn0,6Ga0,4 фазы с параметрами решётки a = 2,753 Ǻ, b = 3,638 Ǻ, пики которой 

становились доминирующими после отжига при 400 °C (рис. 101 в). Однако 

дополнительные слабые рефлексы, которые отнесены к MnO и MnO2 фазам, также 

присутствовали на дифракционных картинах после отжигов до 400 °C. 

Приведённые результаты показывают формирование фазовой последовательности 

Ga/Mn → (250 °C) φ-Ga7,7Mn2,3 → (350 °C) -Mn0,6Ga0,4 в Ga/Mn образцах при 

нагреве до 400 °C. 

 

6.5.2. Магнитные свойства φ-Ga7,7Mn2,3 -фазы 
 

Намагниченность насыщения MS измерялась на SQUID-магнитометре типа 

MPMS XL-5 фирмы Quantum Design [172] в плоскости и по нормали к плёночному 

образцу в магнитном поле до 10 кЭ. Константы перпендикулярной 

магнитокристаллической анизотропии K  и эффективной двухосной анизотропии в 

плоскости плёнки K1
eff измерялись методом крутящих моментов [1, 456, 457] с 

максимальным магнитным полем 18 кЭ. Крутящие моменты перпендикулярно 

плоскости плёнки L  (φ) и в плоскости L ll (φ) приведены на единицу объёма плёнки. 

Плёночные φ-Ga7,7Mn2,3 образцы имеют нехарактерную для слоёв 3d металлов 

и сплавов зависимость перпендикулярной и плоскостной анизотропий от 

магнитного поля. Исходные Ga/Mn плёночные образцы, повторимся, остаются 

немагнитными до температуры 250 °C. Появление намагниченности после отжига 

образцов при 300 °C подтверждает инициирование твердофазной реакции между Ga 

и Mn слоями и формирование ферромагнитной (или ферримагнитной) φ-Ga7,7Mn2,3 

фазы. На рис. 102 представлены кривые намагничивания Ga/Mn плёнки в плоскости 

и перпендикулярно плоскости образца. Эти кривые имеют схожий вид и не имеют 

гистерезиса. Намагниченность насыщения образцов MS = 95±10 emu/см3 и поле 

насыщения ~ 3 кЭ. Измерения крутящего момента перпендикулярно плоскости 

образца L  (φ) показывают необычное поведение лёгкой оси от величины 
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магнитного поля H. При низких значениях H (до 8 кЭ) намагниченность лежит в 

плоскости плёнки и выстраивается по нормали, когда поле превышает 8 кЭ (рис. 103). 

Из рис. 103 видно, что L  (φ) содержит не только составляющую от 

перпендикулярной анизотропии K  sin 2φ, но и K4  sin 4φ от двухосной анизотропии. 

Разложение в ряд Фурье кривых L  (φ) показывает, что K  линейно зависит от H до 

16 кЭ и описывается выражением 

K  = (1,4 – 1,8H ± 0,4)  ∙ 105 эрг/см3,                                   (6.3) 

где магнитное поле H в кЭ. 

В пределах экспериментальной точности все магнитные особенности 

повторяются в Ga/Mn/MgO (001) плёнках. Присутствие двухосной анизотропии K4  

в плоскости, перпендикулярной к поверхности плёнки, как в поликристаллических 

Ga/Mn, так и в текстурированых Ga/Mn/MgO (001) образцах, предполагает 

 

Рис. 102. Кривые намагничивания M – H  поликристаллической φ-Ga7,7Mn2,3 

плёнки с приложенным магнитным полем H параллельно (Hll) и перпендикулярно 

(H) плоскости плёнки 
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существование незначительного слоя с намагниченностью, лежащей в плоскости 

плёнки. Этот слой совместно с ПМА слоем создаёт эффект двухосной анизотропии. 

Аналогичную эффективную двухосную анизотропию показывают взаимно 

перпендикулярные одноосные частицы, выделившиеся в Fe2NiAl монокристаллах. 

Анализ показал, что такую анизотропию можно описать, используя две скрещенные 

под углом 90° невзаимодействующие магнитные проволоки [500]. В отличие от 

поликристаллических Ga/Mn плёнок, осаждённых на стеклянные подложки, 

Ga/Mn/MgO (001) образцы в плоскости не являются изотропными. Кривые 

крутящего момента L ll (φ), измеренные в плоскости образца, показывают двухосную 

анизотропию с лёгкими осями, совпадающими с направлениями [100] и [010] 

подложки MgO (001). Присутствие двухосной анизотропии является следствием 

преимущественной ориентации φ-Ga7,7Mn2,3 фазы на подложке MgO (001) согласно 

ориентационному соотношению (6.2). Поэтому максимальное значение L ll
max 

крутящего момента L ll (φ) должно быть связано соотношением: K1
eff

 ∙ η = 2L ll
max, где 

K1
eff – эффективное значение первой константы магнитокристаллографической 

 

Рис. 103. Эволюция кривых крутящего момента  L  (φ) перпендикулярно 

плоскости φ-Ga7,7Mn2,3 образца, полученных вращением намагниченности  MS  из 

плоскости через нормаль плёнки, от величины магнитного поля H: 4 кЭ (Δ), 8 кЭ (□), 

14 кЭ (○). В полях ниже 8 кЭ ось лёгкого намагничивания лежит в плоскости 

плёнки, выше 8 кЭ выстраивается по нормали к образцу 
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анизотропии φ-Ga7,7Mn2,3 фазы, η – относительная объёмная фракция (001)-

кристаллитов в образце. Экспериментальные кривые L ll (φ) также имеют 

аномальную зависимость K1
eff от магнитного поля H, которая описывается 

выражением 

K1
eff = (0,4 + 0,5H ± 0,2) ∙ 105 эрг/см3.                                    (6.4) 

Формирование φ-Ga7,7Mn2,3 фазы было недавно обнаружено при 

эпитаксиальном росте MnGa3 плёнок на GaSb (001) подложке при температуре 

300 °C. Однако измерения эффекта Холла показывают, что эта фаза не обладает 

магнитным порядком [496]. Это противоречит результатам данной работы, в 

которой показано, что φ-Ga7,7Mn2,3 фаза ферромагнитная (или ферримагнитная) при 

комнатной температуре. Эта фаза обладает низкими значениями MS, K1 и K , что 

сильно отличает её магнитные свойства от высоко анизотропных Ga-Mn фаз с 

высоким содержанием Mn. Природа ПМА в MnxGa1–x плёнках связана с 

эпитаксиальным ростом тетрагональных Mn3–δGa (0 < δ < 1) c DO22 структурой, δ-

MnxGa1–x (0,55 < x < 0,60) и Mn2Ga5 фаз [486–490] с осью c перпендикулярной 

плоскости образца. Однако исследуемые образцы являются поликристаллическими, 

содержащими кубическую φ-Ga7,7Mn2,3 фазу. Этот результат, а также наблюдаемые 

сильные зависимости K  и K1 от магнитного поля могут быть объяснены влиянием 

изотропных напряжений σ, действующих в плоскости плёнки и возникших при 

синтезе φ-Ga7,7Mn2,3 фазы. Для поликристаллических плёнок перпендикулярная 

анизотропия K , кроме анизотропии формы 2 π 2
SM  содержит вклад от 

магнитоупругой энергии 3 λS σ / 2, созданной напряжениями 

K  = 2 π 2
SM  ± 3 λS σ / 2,                                            (6.5) 

где λS – магнитострикция насыщения, знак «+» для напряжений сжатия и знак «–» 

для растягивающих напряжений. Из сравнения выражения (6.5) с выражением (6.3) 

следует, что λS ~ H и 2 π 2
SM  = (1,4 ± 0,4) ∙ 105 эрг/см3, откуда получаем грубую 

оценку намагниченности насыщения MS = (120÷170) emu/см3 φ-Ga7,7Mn2,3 фазы. 

Незначительное различие данной оценки с измеренным значением MS = 95±10 
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emu/см3 связано с присутствием тонкого слоя с намагниченностью в плоскости 

образца, который не учтён в выражении (6.5). Аналогичные выражения для K1 

получены для эпитаксиальных (001)-плёнок [501]: 

K1
eff = K1 ± σ (2h4 /3 + 2h3),                                       (6.6) 

где h3; h4 – постоянные магнитострикции. Предполагая, что относительная 

объёмная фракция (001)-кристаллитов равна η = 1/4 ÷ 3/4, из сравнения выражений 

(6.4) и (6.6) получаем оценку первой константы магнитной анизотропии для фазы φ-

Ga7,7Mn2,3: K1 = – (0,8 ± 0,4) ∙ 105 эрг/см3. Отрицательное значение K1 следует из 

совпадения легких осей с направлениями типа <110>, которые являются проекцией 

направлений типа <111> на плоскость плёнки. 

Важно заметить, что разбавленные магнитные полупроводники (Ga, Mn)As, 

сплавы Ni2MnGa с ферромагнитной памятью формы и φ-Ga7,7Mn2,3 фазы имеют 

близкие кристаллические структуры и параметры решёток. Это предполагает общие 

физико-химические свойства этих материалов. В частности, эти материалы 

обладают схожим сильным влиянием напряжений на магнитные свойства. Так 

Ni2MnGa сплавы показывают гигантскую магнитострикцию [476–479], а изменение 

отношения сжимающих напряжений к растягивающим в (Ga, Mn)As приводит к 

вращению лёгкой оси из плоскости к нормали плёнки [474, 475]. Это предполагает, 

что особенности химического взаимодействия между атомами Ga и Mn лежат в 

основе уникальных магнитных свойств соединений на их основе. 

 

6.5.3. Магнитные свойства  -Mn0,6Ga0,4 -фазы 

 

На рис. 104 приведены петли гистерезиса M – H  в плоскости и по нормали 

(перпендикулярно плоскости) -Mn0,6Ga0,4 образца после отжига при 400 °C. В 

обоих случаях петли гистерезиса имеют схожий вид и намагниченность не 

испытывает насыщения даже в магнитном поле 50 кЭ. Намагниченность при 50 кЭ 

MS = 360 emu/см3 близка к значениям намагниченности насыщения массивных и 

плёночных образцов этой фазы [476]. Так как петли гистерезиса в плоскости и по 
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нормали образца одинаковы и значение коэрцитивной силы НC ~ 8,3 кЭ не меняется, 

из этого следует, что -Mn0,6Ga0,4 кристаллиты хаотично ориентированы в 

плёночном образце. Кривые крутящего момента в плоскости плёнки L ll (φ) 

показывают большую одноосную анизотропию, лёгкая ось которой вращается за 

большим магнитным полем. На рис. 105 приведены кривые L ll (φ) при вращении 

магнитного поля Н в плоскости образца из направления лёгкой оси на угол φ = 180° 

по (прямой ход) и против (обратный ход) часовой стрелки. В низких полях до 

НC > Н = 6 кЭ прямой и обратный ход близки и не показывают изменения 

направления оси легкого намагничивания. Большой гистерезис между кривыми 

прямого и обратного хода в полях Н = 10 кЭ и Н = 14 кЭ является следствием 

присутствия вращающейся анизотропии в -Mn0,6Ga0,4 образце. В частности, в полях 

Н = 10 кЭ и Н = 14 кЭ происходит вращение лёгкой оси на угол равный 70° и 140° 

соответственно (рис. 105). Кривые крутящих моментов перпендикулярно плоскости 

плёнки L  (φ) из направления лёгкой оси в плоскости через нормаль в 

 

Рис. 104. Кривые намагничивания M – H  поликристаллической -Mn0,6Ga0,4 

плёнки с приложенным магнитным полем H параллельно (Hll) и перпендикулярно 

(H) плоскости плёнки 
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противоположное направление имеют аналогичный вид. Из идентичности кривых 

крутящих моментов в плоскости L ll (φ) и из плоскости L  (φ) плёнки следует, что в 

полях Н > НC = 8,3 кЭ с учётом угла отставания лёгкую ось анизотропии можно 

ориентировать в любом заданном направлении. Эти результаты хорошо 

согласуются с измерениями петель гистерезиса (рис. 104) и подтверждают, 

связанную с хаотичной ориентацией -Mn0,6Ga0,4 кристаллитов, пространственную 

изотропию магнитных свойств. Численные значения крутящих моментов L  (φ) и 

L ll (φ) приблизительно равны. Это указывает на то, что энергия анизотропии формы 

2 π 2
SM  = 8,1 ∙ 105 эрг/см3 мала по сравнению с константой КU одноосной 

анизотропии. 

 

Рис. 105. Кривые крутящего момента  L ll (φ) в плоскости -Mn0,6Ga0,4 плёночного 

образца с увеличением величины магнитного поля Н: (а) 6 кЭ, (б) 10 кЭ, (в) 14 кЭ. 

В магнитных полях  Н > НC = 8,3 кЭ наблюдается вращение лёгкой оси одноосной 

анизотропии. Аналогичные кривые L  (φ) получены вращением поля Н из 

плоскости через нормаль плёнки в противоположное направление 
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Точное значение КU трудно оценить. В предположении отсутствия 

взаимодействия между -Mn0,6Ga0,4 кристаллитам, модель однодоменных частиц 

Стонера-Вольфарта [502] позволяет дать грубую оценку значению константы 

КU = MS ∙ НC/0,958 = 3,1 ∙ 106 эрг/см3, которая лишь в 4 раза меньше ПМА константы 

эпитаксиальных Mn2,5Ga плёнок [489]. Это предполагает, что большое значение 

константы КU одноосной анизотропии в полученных образцах определено первой 

константой магнитокристаллографической анизотропии -Mn0,6Ga0,4 фазы. 

Хотя фундаментальный механизм вращающейся анизотропии не установлен, 

существующие возможные объяснения предполагают обменное взаимодействие на 

антиферромагнетик - ферромагнетик интерфейсе. В частности,  вращающаяся 

анизотропия наблюдалась в обменносвязанных Ni/NiO [503], Co/CoO [504], 

Fe/KNiF3 [505] двухслойных структурах. Рентгеновские фотоэлектронные спектры 

поверхностей исходных и прореагировавших  плёнок содержали линии кислорода и 

углерода. Мы предполагаем формирование при данных условиях осаждения и 

отжигов оксидов и карбидов марганца. Оксиды марганца имеют температуры Кюри 

ниже комнатной температуры. Однако метастабильные MnC [506], Mn2C, Mn3C, 

Mn5C2, Mn23C6 [507] карбиды являются ферримагнетиками или 

антиферромагнетиками при комнатной температуре и могут играть важную роль во 

вращающейся анизотропии. 

В образцах состава 1Mn : 3Ga температура инициирования φ-Ga7,7Mn2,3 фазы 

составляет 250 °C и после отжигов до 400 °C эта фаза не исчезает. В двухслойных 

Ga/Mn плёнках 1Ga : 3Mn состава φ-Ga7,7Mn2,3 фаза также первой формируется на 

интерфейсе при 250 °C, однако уже при 350 °C происходит твердофазная реакция 

остаточного Mn с φ-Ga7,7Mn2,3 слоем с образованием богатой Mn магнитотвёрдой 

-Mn0,6Ga0,4 фазы. Важно заметить, что наблюдаемая температура инициирования 

T0 ~ 350 °C -Mn0,6Ga0,4 фазы в Ga/Mn плёнках близка к температуре формирования 

этой фазы в Mn/GaAs [508]. Это предполагает совпадение температур 

инициирования и химических механизмов синтеза -Mn0,6Ga0,4 в обоих случаях. 

Поэтому с увеличением температуры отжига следует ожидать при ~ 250 °C в 

Mn/GaAs образцах перед образованием -Mn0,6Ga0,4 формирование первой φ-
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Ga7,7Mn2,3 фазы. В работе [496] показано, что φ-Ga7,7Mn2,3 является первой фазой, 

образующейся на Mn/GaSb интерфейсе. 

Известно, что с увеличением температуры отжига большинство разбавленных 

магнитных полупроводников подвержены спинодальному распаду, которым можно 

объяснить появление ферромагнитного порядка при комнатной температуре. 

Однако компоненты и температуры распадов трудно определить экспериментально 

[473, 509, 510]. Когерентные богатые марганцем Mn(Ga)As нанокластеры, 

вложенные в GaAs, могут формироваться отжигом (Ga, Mn)As плёнок при высокой 

температуре (выше 500 °C) [509], однако MnAs преципитаты начинают расти уже 

при 260 °C [510]. Полученные нами результаты предполагают, что сильные 

химические взаимодействия между Mn с Ga, а также Mn c As, N, P могут лежать в 

основе спинодального распада. Поэтому можно ожидать при температурах ~ 250 °C, 

~ 350 °C формирование ферромагнитных φ-Ga7,7Mn2,3 и -Mn0,6Ga0,4 преципитатов в 

(Ga, Mn)As, (Ga, Mn)N, (Ga, Mn)P разбавленных полупроводниках. 

 

6.6. Структурные и магнитные свойства нанокомпозита ZnO−Fe3O4  

511 512513514515516517518519520521 
Среди гибридных структур, содержащих ферромагнетик (ферримагнетик) с 

высокой спиновой поляризацией и полупроводник, Fe3O4/ZnO гетероструктуры и 

нанокомпозиты привлекают внимание в связи с их возможным использованием в 

устройствах оптоэлектроники, спинтроники [511–522], микроволнового поглощения 

[523], в фотокатализе [518], иммунотерапии рака [524] и для детоксикации воды 

[525]. Основными требованиями к таким устройствам являются высокая 

температура Кюри и высокая спиновая поляризация Fe3O4, а также хороший контакт 

между Fe3O4 и ZnO. Оксид железа Fe3O4 является полуметаллом [526, 527], при 

комнатной температуре обладает высокими значениями спиновой поляризации, 

которая определяет величину магнитосопротивления – основную характеристику 

магнитных туннельных переходов [528], и имеет высокую температуру Кюри 

(TC = 858 С) [529]. Оксид цинка ZnO – широкозонный (Eg = 3,37 eV) 

полупроводниковый материал с энергией связи экситона 60 meV и электронной 
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проводимостью n-типа, обладающий уникальными оптическими и электрическими 

свойствами [530]. 

Для изготовления магнитных наномкомпозитов ZnO−Fe3O4 используются 

различные химические методы [513–521]. Импульсно-лазерное осаждение и 

молекулярно-лучевая эпитаксия являются основными методами эпитаксиального 

выращивания Fe3O4 на подложках ZnO (001) при формировании гетероструктур 

Fe3O4/ZnO [518–524]. Однако новые недорогие и простые методы получения, 

увеличивающие функциональные возможности магнитных нанокомпозитов 

ZnO−Fe3O4, крайне востребованы для практического применения. В этом разделе 

описывается исследование структурных и магнитных свойств плёночного 

нанокомпозита ZnO−Fe3O4, полученного путём отжига двухслойной плёночной 

системы Zn/Fe2O3 [531]. 

Синтез нанокомпозитных плёнок ZnO−Fe3O4 был проведён с помощью 

твёрдофазной реакции 

Zn + 3Fe2O3 → ZnO + 2Fe3O4                                 (6.7) 

и состоял из двух этапов. 

1. Получение двухслойных плёнок Zn/α-Fe2O3, которое включало: 

а) термическое осаждение плёнок Fe толщиной ~ 1000 Å в вакууме 10−6 торр на 

стеклянные подложки толщиной 0,18 мм; 

б) образование плёнок α-Fe2O3 в результате окисления на воздухе слоёв Fe при 

температуре 350 С в течение 10 минут; 

с) термическое осаждение слоя Zn толщиной ~ 250 Å в вакууме 10−6 торр на 

поверхность плёнки α-Fe2O3. Для предотвращения неконтролируемой реакции 

между слоями Zn и α-Fe2O3 осаждение Zn производилось при комнатной 

температуре. 

2. Отжиг полученных образцов Zn/α-Fe2O3 в вакууме 10−6 торр в 

температурном интервале от 50 до 450 С с шагом 50 С и выдержкой при каждой 

температуре в течение 30 минут. 

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ был использован для 

определения толщины слоёв Zn и Fe. Измерение намагниченности производилось на 
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вращательном магнитометре после отжига плёнки в вакууме 10−6 торр по методике, 

приведённой в [532]. Температурная зависимость удельного сопротивления плёнки 

Zn/α-Fe2O3 была измерена четырёхзондовым методом с прижимными контактами в 

вакууме 10−6 торр со скоростью нагрева ~ 5 градусов в минуту. Фазовый состав 

исследовался методом рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-4-07 с 

использованием излучения CuK (длина волны 0,15418 нм). Мёссбауэровский 

спектр синтезированного нанокомпозита ZnO−Fe3O4 был измерен при комнатной 

температуре на спектрометре MS-1104Em с источником Co57(Cr) в режиме 

постоянных ускорений. В области температур от 4 К до 300 K измерение 

температурной зависимости намагниченности M(T) плёнок нанокомпозита 

ZnO−Fe3O4 проводилось на ПТ СКВИД-магнитометре в поле 500 Э, приложенном в 

плоскости плёнки, а измерение кривых перемагничивания − с помощью 

магнитооптического магнитометра Nano MOKE 2 [533] в магнитном поле до 1 кЭ. 

Исходные образцы Zn/α-Fe2O3 представляли собой двухслойную плёночную 

систему, что подтверждалось рентгеновским спектром, который содержал только 

отражения от фаз Zn и α-Fe2O3. На рис. 106 представлена зависимость 

намагниченности насыщения MS плёночного образца Zn/α-Fe2O3 от температуры 

отжига. Исходные образцы Zn/α-Fe2O3 обладали низкой намагниченностью 

~ 2 emu/см3, близкой к намагниченности насыщения фазы α-Fe2O3 [534]. При 

отжигах до температуры 200 С значение MS не менялось, что указывает на 

отсутствие перемешивания и формирования соединений на интерфейсе Zn/α-Fe2O3. 

При температурах отжига выше 250 С намагниченность MS резко возрастала и при 

400 С принимала максимальное значение, которое не изменялось до 450 С 

(рис. 106). Возрастание намагниченности MS выше 200 С однозначно указывает на 

начало твёрдофазной реакции (6.7) между слоями Zn и α-Fe2O3 и формирование 

магнитных соединений. При температуре отжига 450 С реакция заканчивается 

полностью. 

Результаты измерения удельного электрического сопротивления ρ от 

температуры отжига образца Zn/α-Fe2O3 приведены на рис. 107 и согласуются с 

температурными измерениями намагниченности насыщения MS этих образцов 

(рис. 106). Из рис. 107 (см. вставку) следует, что до ~ 200 С сопротивление плёнки 
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Рис. 106. Намагниченность MS плёнки Zn/Fe2O3 в зависимости от температуры 

отжига 

 

Рис. 107. Удельное сопротивление плёнки Zn/Fe2O3 в зависимости от 

температуры отжига 
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Zn/α-Fe2O3 носит металлический характер, который определяется верхним слоем 

цинка. После ~ 200 С сопротивление плёнки резко возрастает, что указывает на 

быструю взаимную миграцию атомов Zn и α-Fe2O3 и начало реакции (6.7). 

Медленное возрастание с небольшими колебаниями сопротивления до температуры 

~ 300 С отражает неустойчивый и неравновесный режим формирования композита 

ZnO−Fe3O4. Ниспадающий участок температурной зависимости сопротивления до 

~ 450 С, вероятно, связан с постреакционными релаксационными процессами, 

такими как рост размеров и кристаллического совершенства зёрен композита 

ZnO−Fe3O4. При охлаждении зависимость удельного сопротивления плёнки имеет 

полупроводниковый ход. Из зависимостей намагниченности (рис. 106) и удельного 

электросопротивления (рис. 107) от температуры отжига следует, что температура 

инициирования твёрдофазной реакции (6.7) равна ~ 200 С. 

После отжига при 450 С дифракционные отражения содержали только пики от 

поликристаллических фаз ZnO и Fe3O4 (рис. 108). Размер зёрен Fe3O4 оценивался по 

уширению рефлексов Fe3O4 (311) (рис. 108, вставка) с помощью формулы Шерера 

 

Рис. 108. Дифрактограмма плёнки нанокомпозита ZnO−Fe3O4 
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d = k λ /β cos  θ,                                                     (6.8) 

где d − средний размер кристаллического зерна, β − ширина дифракционного 

максимума на половине высоты, λ − длина волны рентгеновского излучения 

(0,15418 нм), θ − дифракционный угол, отвечающий максимуму пика, k = 0,9. 

Полученное расчётное значение размера кристаллических зёрен Fe3O4 составило 

38 ± 2 нм, что хорошо согласуется с данными, полученными с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Hitachi S5500 (рис. 109). Из результатов 

электронно-микроскопических исследований (рис. 109) следует, что зёрна Fe3O4 

композита ZnO−Fe3O4 окружены ZnO-оболочкой. 

Мёссбауровские исследования подтвердили формирование магнетита Fe3O4 в 

плёнках Zn/α-Fe2O3 после отжига при 450 С (рис. 110). Мёссбауэровский спектр 

содержал два секстета (см. таблицу 12). Первый секстет имеет изомерный 

химический сдвиг относительно α-Fe IS = 0,26 мм/с, квадрупольное расщепление 

QS = −0,03 мм/с и сверхтонкое поле H = 488 кЭ, что соответствует тетраэдрическим 

позициям (A ) магнетита. Второй секстет имеет IS = 0,61 мм/с, QS = −0,04 мм/с, 

H = 454 кЭ, что соответствует железу смешанной валентности − октаэдрическим 

позициям (B) магнетита. Известно, что для стехиометрического магнетита 

отношение тетраэдрических и октаэдрических позиций равно 1  : 2. Из таблицы 12 

 
Таблица 12. Мёссбауэровские параметры плёнок нанокомпозита ZnO−Fe3O4, 
измеренные при комнатной температуре 

IS, мм/с 
(±0,005) 

H, кЭ 
(±5) 

QS, мм/с 
(±0,02) 

W, мм/с 
(±0,02) 

S, % 
(±0,33) 

Позиция 

0,26 488 −0,03 0,27 0,33 Fe3+ (A ) 

0,61  454 −0,04 0,36÷0,57 0,67 Fe2,5+ (B) 

Примечание. IS − изомерный химический сдвиг относительно α-Fe,  
H − сверхтонкое поле, QS − квадрупольное расщепление, W − ширина линий,  
S − заселённость позиции. 
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Рис. 109. Снимок поверхности плёнки нанокомпозита ZnO−Fe3O4, полученный с 

помощью сканирующего электронного микроскопа 

 

Рис. 110. Мёссбауэровский спектр плёнки нанокомпозита ZnO−Fe3O4 
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следует, что синтезированный композит ZnO−Fe3O4 имеет состав, близкий к 

стехиометрическому. Никакие другие фазы на основе Fe, кроме фазы Fe3O4, в 

продуктах реакции не обнаружены. 

Следует отметить, что представленный выше способ синтеза был успешно 

использован для создания композитных плёнок Fe−In2O3 [535], где вместо цинка 

использовался индий.  

На рис. 111 приведена температурная зависимость намагниченности плёнок 

нанокомпозита ZnO−Fe3O4 в поле 500 Э, приложенном в плоскости плёнки. 

Магнитная структура магнетита Fe3O4 хорошо изучена [536, 537]. Fe3O4 является 

ферримагнетиком при температурах ниже температуры TC = 858 K и в результате 

изменения кристаллической структуры испытывает переход Вервея (переход 

металл−изолятор) при температуре TV ≈ 123 K. На кривой температурной 

зависимости намагниченности (рис. 111) в области температуры ~ 120 K существует 

аномалия, которая соответствует переходу Вервея, что также подтверждает наличие 

магнетита Fe3O4 в синтезированных образцах. 

При комнатной температуре синтезированный композит ZnO−Fe3O4 имеет 

намагниченность насыщения MS ~ 430 emu/см3 (рис. 106). Это значение выше 

намагниченности насыщения композитов ZnO−Fe3O4, приготовленных 

химическими методами [515–521]. Однако оно ниже намагниченности насыщения 

массивных образцов (~ 480 emu/см3), что связано с неколлинеарностью спинов на 

интерфейсе Fe3O4/ZnO [516]. 

Измерение кривых перемагничивания в плоскости плёнки в области 

температур от 4 K до 300 K проводилось с помощью магнитооптического 

магнитометра Nano MOKE 2 [533] в магнитном поле до 1 кЭ (рис. 112). Охлаждение 

образцов осуществлялось в двух режимах: в отсутствие внешнего магнитного поля 

(ZFC) и в постоянном магнитном поле (FC) 1 кЭ, приложенном в плоскости плёнки. 

На вставке рис. 112 представлены ZFC-кривые перемагничивания плёнок при 

температурах 290 K (кривая 1) и 90 K (кривая 2). Из кривых перемагничивания 

были получены значения коэрцитивной силы при различных температурах 

измерения. На рис. 112 показаны зависимости коэрцитивной силы от температуры 

для режимов охлаждения FC (кривая a) и ZFC (кривая b). Как видно, различие в  
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Рис. 111. Температурная зависимость намагниченности плёнок нанокомпозита 

ZnO−Fe3O4 

 

 
Рис. 112. Кривые перемагничивания плёнок нанокомпозита ZnO−Fe3O4 при 

температурах 290 (1) и 90K (2), полученные в режиме ZFC (на вставке), и 

температурные зависимости коэрцитивной силы, полученные в режимах 

охлаждения FC (кривая а) и ZFC (кривая b) 
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характере температурных зависимостей наблюдается в области температур 

10÷130 K. При этом коэрцитивная сила уменьшается с понижением температуры в 

обоих случаях. Температура 130 K близка к температуре перехода Вервея в 

магнетите (TV ≈ 123 K). Влияние магнитной предыстории на магнитные свойства 

магнетита известно и связано с изменением кристаллической симметрии и 

магнитной анизотропии в области перехода Вервея. Направление оси одноосной 

магнитокристаллической анизотропии при охлаждении ниже температуры Вервея в 

монокристалле задаётся магнитным полем, приложенным в направлении одного из 

рёбер кубического кристалла [538]. В связи с этим можно предполагать влияние 

магнитного поля на характер температурной зависимости коэрцитивной силы в 

композитных плёнках ZnO−Fe3O4. При комнатной температуре полученные плёнки 

являются в магнитном отношении изотропными. При охлаждении в магнитном поле 

через точку Вервея лёгкой осью магнитной анизотропии одноосной симметрии в 

поликристалле может быть любое из выбранных направлений, совпадающих с 

направлением приложенного магнитного поля. При охлаждении без магнитного 

поля можно ожидать отсутствие выделенного направления магнитной одноосной 

анизотропии. Следует отметить, что знак изменения коэрцитивной силы с 

понижением температуры в обоих режимах охлаждения в наших плёнках является 

противоположным знаку изменения коэрцитивной силы для большинства 

магнитных материалов, в том числе и для эпитаксиальных гетероструктур 

Fe3O4/ZnO [539].  

Необычное поведение коэрцитивной силы, а именно её уменьшение с 

понижением температуры, в полученных плёночных композитах ZnO−Fe3O4 может 

быть связано с аномалиями температурной зависимости магнитной 

кристаллографической анизотропии [516] и влиянием композитной структуры 

полученных плёнок. 
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6.7. Основные результаты 

 
Экспериментально исследованы и проанализированы магнитные свойства ряда 

плёночных магнитных систем: как многослойных плёнок, содержащих в качестве 

промежуточного слоя полупроводниковый материал, так и композитов, полученных 

в результате твёрдофазных реакций путём отжига двухслойных плёночных систем. 

При изучении низкотемпературного поведения намагниченности трёхслойных 

плёнок Fe/Si/Fe установлено, что при T < 30 K ход кривых намагниченности зависит 

от термомагнитного состояния системы. Обнаружена зависимость характера 

межслоевого взаимодействия между слоями Fe от толщины Si-прослойки.  

Предложены возможные механизмы взаимодействия между слоями железа. 

На температурных зависимостях намагниченности многослойных плёнок 

(Gd/Si/Co/Si)n в окрестности температуры компенсации обнаружена особенность, 

чувствительная к внешнему магнитному полю. Необычное поведение 

намагниченности находит объяснение в том, что во взаимодействии 

редкоземельных слоёв с соседними слоями кобальта через слой кремния существует 

вклад, который приводит к образованию магнитной структуры, представляющей 

собой конус магнитных моментов слоёв редкоземельной подсистемы, суммарный 

момент которого направлен антипараллельно суммарному магнитному моменту 

слоёв кобальта. 

Установлены закономерности изменения спонтанной намагниченности и 

гистерезисных характеристик многослойных плёнок Co/Si при варьировании 

толщины магнитных слоёв и немагнитных прослоек. Показано, что в их 

формировании большую роль играют межслойные интерфейсы, в которых имеет 

место уменьшение эффективного магнитного момента атомов Со, ослабление 

обменного взаимодействия и дисперсия магнитной анизотропии. Вероятной 

причиной образования интерфейсов является межслойное перемешивание, 

происходящее, по оценкам, на глубину до 15 Å и активное воздействие Si на 

электронную структуру Co. 

Исследованы магнитные свойства эпитаксиальных L10 CoPt (111) тонких 

плёнок. Магнитотвёрдая L10CoPt- и CoPt3-фазы последовательно формируются 
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соответственно при температурах ~ 400 °C и 600 °C при отжиге наноплёнок 

Co/Pt(111); после отжига при 750 °C образцы содержат нанокластеры с 

доминирующей L10CoPt (111)-фазой, эпитаксиально сросшейся с CoPt3 (111)-фазой. 

В  полученных образцах обнаружена сильная магнитная вращающаяся анизотропия, 

лёгкую ось которой можно вращать в полях, превышающих коэрцитивную силу, как в 

плоскости, так и перпендикулярно плоскости образца. Сильная магнитная вращающаяся 

анизотропия может являться основным источником перпендикулярной анизотропии в 

плёнках CoxPt1–x. 

Исследованы фазовые превращения в поликристаллических Ga/Mn 

наноплёнках с увеличением температуры отжига до 400 °C. Магнитомягкая            

φ-Ga7,7Mn2,3 и магнитожёсткая -Mn0,6Ga0,4 фазы последовательно формируются при 

температурах ~ 250 °C и ~ 350 °C соответственно. Для образцов φ-Ga7,7Mn2,3 

установлена сильная зависимость констант перпендикулярной K  и эффективной 

плоскостной двухосной K1
eff анизотропий от магнитного поля H. Вследствие этого с 

увеличением величины магнитного поля выше 8 кЭ лёгкая ось намагничивания 

меняет направление из плоскости к нормали плёнки. Аномальное поведение констант 

K  и K1
eff объясняется созданием плоскостных напряжений во время формирования 

φ-Ga7,7Mn2,3-фазы и прямой зависимостью постоянных магнитострикции от 

величины магнитного поля. Определена намагниченность насыщения σS и дана 

оценка первой константы K1 магнитокристаллической анизотропии φ-Ga7,7Mn2,3-

фазы. В образцах -Mn0,6Ga0,4 обнаружена сильная вращающаяся одноосная 

анизотропия, лёгкую ось которой можно вращать как в плоскости, так и 

перпендикулярно плоскости образца в полях, превышающих коэрцитивную силу. 

Изучены структурные и магнитные свойства ферримагнитных композитных 

плёнок ZnO−Fe3O4. Определена температура инициирования (~ 200 С) 

твёрдофазной реакции Zn + 3Fe2O3 → ZnO + 2Fe3O4. в слоистой структуре Zn/Fe2O3. 

Комплекс проведённых структурных исследований однозначно указывает на 

образование в продуктах реакции магнетита Fe3O4 и ZnO. На температурных 

зависимостях намагниченности и коэрцитивной силы синтезированных 

композитных плёнок ZnO−Fe3O4 обнаружены особенности поведения вблизи 

температуры Вервея. 
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ГЛАВА 7. ИЗУЧЕНИЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО МАГНЕТИЗМА В 

ФОТОМАГНИТНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 

В этой главе исследуются фотоиндуцированные изменения намагниченности 

кристаллов бората железа и маггемита. Все измерения выполнены на ПТ СКВИД-

магнитометре с оптической приставкой (см. раздел 2.2.7). При проведении 

фотомагнитных исследований с помощью СКВИД-техники имеется возможность 

непосредственно измерить фотоиндуцированные изменения магнитного момента. 

В данном случае решающее значение имеет тот факт, что чувствительность 

СКВИД-метода не зависит от уровня сигнала, на фоне которого проводятся 

измерения, поскольку СКВИДы реагируют исключительно на изменение 

магнитного потока. Это позволяет надежно регистрировать малые изменения 

намагниченности на фоне большой статической величины. И действительно, 

измеренные в экспериментах фотоиндуцированные изменения δml были весьма 

незначительны и составляли порядка 0,0001÷ 0,05 % от величины m магнитного 

момента образцов. 
 

 

7.1. СКВИД-магнитометры с оптическими приставками 
 

Среди огромного потока научных публикаций, в которых приводятся данные 

магнитных измерений, полученные с помощью СКВИД-техники, сравнительно 

редко встречаются работы, посвящённые исследованию на СКВИД-магнитометрах, 

снабжённых оптическими приставками, фотомагнитных эффектов. Этому есть ряд 

причин. Во-первых, оборудование магнитометра оптическим трактом существенно 

усложняет физическую установку и выходит за общераспространённые рамки. Во-

вторых, далеко не все исследуемые материалы проявляют фотомагнитные свойства. 

Да и в большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением статических 

магнитных свойств. В-третьих, сложность постановки эксперимента, связанная с 
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необходимостью дополнительной подготовки образца, крайне тщательного 

проведения самого́ процесса измерения. 

 Одним из первых применений СКВИД-магнитометра, снабжённого 

приставкой для оптической накачки, явились эксперименты по изучению реакции 

гемоглобина с окисью углерода [540]. Образец разбавленного раствора 

гемоглобина объёмом 0,3 см3 , в котором все атомы железа были связаны (S = 0) с 

молекулами окиси углерода, помещался в приёмную катушку сверхпроводящего 

трансформатора магнитного потока. К этому образцу по люситовому световоду 

подводился короткий интенсивный импульс света, который вызывал отщепление 

окиси углерода от гемоглобина. По окончании импульса света гемоглобин вновь 

связывал окись углерода, возвращаясь к равновесному состоянию. На рис. 113 

представлен ход изменения магнитной восприимчивости CO-гемоглобина после 

импульсного фотолиза при T = 20 ºC. В момент времени t = 0 импульс света 

вызывает отщепление CO, и атомы железа переходят из диамагнитного (S = 0) в 

парамагнитное (S = 2) состояние, в результате чего магнитная восприимчивость 

образца возрастает. Затем гемоглобин начинает вновь связывать CO, и 

восприимчивость постепенно спадает к исходному равновесному значению. 

 

 Рис. 113. Ход изменения магнитной восприимчивости CO-гемоглобина после 

импульсного фотолиза [540] 
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Магнитная восприимчивость в результате фотолиза изменяется лишь на 0,03%, что 

соответствует изменению состояния только одного атома железа из каждого 

миллиона. 

СКВИД-магнитометрия даёт возможность изучать магнитные взаимодействия 

в кристаллических соединениях, не нарушая при этом электронных конфигураций 

полями, создаваемыми измерительной аппаратурой. Оптико-магнитные 

исследования позволяют получить информацию об основном состоянии в твёрдых 

телах. В работах [541, 542] описана установка для исследования магнитооптических 

взаимодействий. Кристаллические образцы редкоземельных монохалькогенидов 

GdS, EuS и смешанного соединения ZnS:MnS помещались в приёмную катушку 

градиентометра; излучение лазера на красителях заводилось в криостат по 

кварцевому оптическому волокну. С целью добиться максимальной 

чувствительности световой поток модулировался при помощи механического 

прерывателя, а фотоиндуцированные изменения магнитной восприимчивости Δχ 

детектировались с применением синхронного усилителя. Экспериментальные 

данные по кристаллам GdS приведены на рис. 114. Ниже температуры Нееля 53 К 

на кривой восприимчивости имеются два излома при T = 18,5 К и T = 7,5 К (кривая 

B). При этих же температурах зарегистрированы и максимальные 

фотоиндуцированные изменения Δχ (кривая A). Такой ход кривых связывается с 

появлением при T = 18,5 К в антиферромагнитной области новой магнитной фазы. 

Аналогичный сигнал Δχ получен от образцов EuS в точке Кюри 16,5 К. Обнаружена 

также зависимость Δχ от длины волны оптического излучения. 

Что касается соединения ZnS: MnS, фоточувствительными в нём являются 

ионы марганца как невзаимодействующие в магнитном отношении, так и связанные 

в антиферромагнитно упорядоченные структуры, такие как пары, кластеры, 

домены. Переход невзаимодействующих ионов марганца из основного в 

возбуждённое состояние сопровождается уменьшением суммарного спинового 

квантового числа S, что должно отражаться на макроскопическом магнитном 

отклике системы. Предполагалось, что световое облучение будет вызывать 

уменьшение магнитной восприимчивости, причём характерные времена изменения 

восприимчивости будут такими же как времена перехода в возбуждённое состояние 
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и релаксации в оптических экспериментах. Наложение внешнего магнитного поля 

нарушает равновесие между антиферромагнитными подсистемами, и в этом случае 

магнитное состояние системы изменится вследствие облучения. В эксперименте 

[542], вопреки ожиданиям, были зарегистрированы два типа фотоиндуцированных 

процессов: быстрые изменения (времена релаксации 0,1 с) и медленные изменения 

магнитного момента, проявляющиеся при длительном воздействии света на 

образец. Быстрые изменения магнитного момента экспоненциально уменьшаются с 

ростом температуры и при T = 15 К уже практически не различимы на уровне 

шумов аппаратуры. Медленные изменения проявляются, начиная с T = 12 К, и при 

T = 40 К достигают значений, в 105 раз превосходящих величину быстрых 

изменений при T = 4,2 К. Наблюдаемые эффекты были отнесены за счёт изменения 

магнитного состояния слабосвязанных ионов марганца, которые предположительно 

могут образовывать длиннопериодическую антиферромагнитную структуру. 

 

 Рис. 114. Фотоиндуцированное изменение (A) и температурная зависимость 

(B) магнитной восприимчивости GdS [541]. 
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Фотоиндуцированные изменения намагниченности имеют место в таких 

материалах как магнитные полупроводники. Этой проблеме посвящены сразу два 

цикла работ разных групп учёных: исследование фотомагнетизма в узкощелевом 

разбавленном магнетике Hg1–xMnxTe (0,07 < x < 0,135) проведено в [543544545–546547], а в 

широкощелевом Cd1–xMnxTe (x = 0,2) – в [548549–550]. Индуцированная светом 

намагниченность в Hg1–xMnxTe измерялась ВЧ СКВИДом при температурах 

4,2 < T < 15 К в нулевом магнитном поле [543]. Световая накачка осуществлялась      

CO-лазером в диапазонах длин волн 5,16 < λ < 6,04 мкм и мощности 

20 < P < 100 мВт. Свет к образцу подводился непосредственно через окно в 

оптическом криостате. Наблюдался фотомагнитный сигнал, зависящий от степени 

поляризации излучения (рис. 115): от нулевых значений при облучении образца 

линейно-поляризованным светом до максимальных – при круговой поляризации. 

Для сравнения, облучение циркулярно-поляризованным светом узкощелевых      

Hg1–xCdxTe (x = 0,23) и InSn не вызывало фотомагнитного отклика, превышающего 

уровень шумов магнитометра [543, 544]. Обнаружено также [545], что 

индуцированная циркулярно-поляризованным светом намагниченность Hg1–xMnxTe 

 

 Рис. 115. Зависимость фотомагнитного эффекта в магнитном полупроводнике 

от степени поляризации излучения CO-лазера [543] 
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осциллирует в зависимости от энергии фотона. Результаты объясняются каскадным 

излучением продольных оптических фононов возбужденными светом горячими 

электронами. При этом изменяются числа заполнения спин-поляризованных 

электронов, намагничивающих ионы марганца Mn2+ посредством обменного 

взаимодействия. На зависимости оптически индуцируемой намагниченности от 

энергии лазерного излучения был обнаружен максимум при энергии близкой к 

энергии продольного фотона в соединении HgTe [546]. 

Экспериментальное исследование статических и динамических свойств 

светоиндуцированной намагниченности в разбавленном магнитном полупроводнике 

Cd1–xMnxTe (x = 0,2) были выполнены на ПТ СКВИД-магнитометре с оптической 

накачкой [548–550]. Образцы, представляющие собой монокристаллические 

пластинки размером 10×10×1 мкм, исследовались при гелиевых температурах в 

отсутствие магнитного поля. Импульсы излучения лазера на красителях 

длительностью 4 пс подводились к образцу по световоду. Было установлено, что как 

сама фотоиндуцированная намагниченность, так и её динамика сильно зависят от 

энергии фотона, температуры образца, а также интенсивности и поляризации 

лазерного излучения. Полученные результаты усредненной по времени магнитной 

спектроскопии представляют собой магнитный отклик образца при облучении 

циркулярно-поляризованным светом постоянной интенсивности (P = 5 мВт), 

падающим в направлении нормали к пластинке. Заметные изменения 

намагниченности наблюдались, когда энергия фотона превышала 1,9 эВ, при этом 

происходило образование магнитного полярона с магнитным моментом, 

ориентированным перпендикулярно приёмной петле СКВИДа. Ответственными за 

магнитный сигнал являются магнитные ионы марганца, которые выстраиваются 

вдоль сильного обменного поля локализованных носителей. Данный процесс 

описывается в рамках спин-решеточной релаксации ионов в эффективном поле, 

связанным с диагональной частью обменного взаимодействия: zS SJ
z

 – в 

стандартной записи. В итоге общая намагниченность образца увеличивается. При 

незначительном повышении рабочей температуры с 4,2 К до 5,8 К величина 

фотомагнитного эффекта падает почти в два раза. Облучение образца линейно-

поляризованным светом, как и в [543], не вызывает каких-либо изменений 
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магнитного состояния. В [547] проводится обсуждение экспериментальных 

результатов совместно для Hg1–xCdxTe и Cd1–xMnxTe. Рассматриваются два 

механизма, приводящие к переориентации спинов марганца под действием 

фотоэлектронов: 1) статическая поляризация под действием спин-поляризованных 

электронов; 2) динамическая поляризация под действием s-d-спин-флип-рассеяния 

света. Анализ показал, что динамическая поляризация подавляется вследствие 

взаимодействия между спинами марганца. В случае Hg1–xCdxTe механизм 

статической поляризации объясняет результаты экспериментов. В случае же 

широкощелевого Cd1–xMnxTe относительно малая величина фотоиндуцированного 

магнитного момента объяснена сильной спиновой релаксацией фотоэлектронов. 

В спин-стекольных материалах тоже могут наблюдаться фотоиндуцированные 

изменения магнитного момента. Причём фотомагнитные свойства зарегистрированы 

посредством СКВИД-техники как у объёмных [551], так и у тонкоплёночных [552] 

образцов. 

Фотомагнитные явления обнаружены также и в ВТСП-материалах: как в 

керамических образцах [553], так и в плёнках [554]. Керамический образец 

La1,8Ba0,2CuO4 диаметром 3 мм, имеющий критическую температуру Tс = 36 К, 

облучался импульсами вольфрамовой лампы длительностью 7,5 мс, энергия 

фотонов составляла 1÷3 эВ [553]. С помощью СКВИД-магнитометра были 

измерены зависимости фотоиндуцированного изменения магнитного момента 

образца Mopt от мощности облучения (0,1÷1,2 мВт/мм2), температуры (4,2÷20 К) и 

магнитного поля (H = 1; 9; 26 Э) с учётом предыстории (охлаждение в магнитном 

поле – FC- и охлаждение без поля – ZFC-эксперименты). Импульсный режим 

облучения и синхронное детектирование сигнала позволили выделить 

фотоиндуцированные изменения на фоне медленного дрейфа магнитного момента 

образца. Сравнение с зависимостями намагниченности MZFC(T ) и MFC(T ) показало, 

что Mopt не связано с разогревом образца под действием облучения. При T > 8 К и 

H = 1 Э зависимость Mopt(T ) аппроксимируется выражением Mopt(T ) ~ T–1/2 exp(a/T ), 

где a = 15,2 К. При T < 8 К Mopt(T ) выходит на насыщение, испытывая слабые 

осцилляции. Установлено, что изменение направления магнитного поля H на 

противоположное приводит к смене знака Mopt. Наблюдаемые эффекты качественно 



 

 

289 

объясняются в рамках теории диамагнетизма слабосвязанных двумерных (глубина 

проникновения света меньше размера зерна керамики) сверхпроводящих зёрен с 

учётом вызванного неравновесными носителями уменьшения сверхпроводящей 

щели. Различие между ZFC- и FC-экспериментами связывается с индуцированным 

импульсами света движением вихрей в слабых связях, которое слабо зависит от 

температуры и увеличивается с ростом магнитного поля. 

В работе [554] исследовались явления остаточной фотопроводимости и 

фотоиндуцированный эффект Мейсснера в плёнках состава YBa2Cu3O6+x (x = 0,4) 

вблизи перехода полупроводник-металл. Толщина плёнок, напылённых на 

подложки из SrTiO3 составляла порядка 1000 Å. Измерения электросопротивления и 

намагниченности проводились до и после облучения аргоновым (λ = 514,5 нм, 

E = 2,5 эВ) либо криптоновым (λ = 647,1 нм, E = 2,0 эВ) лазером. Время экспозиции 

составляло 11 часов, что при мощности лазера 150 мВт соответствовало дозе 

облучения 2 ∙1023 фотонов/см2. Сопоставление температурных зависимостей 

магнитного момента, снятых в магнитном поле H = 5 Э, которое было приложено по 

нормали к плоскости плёнки, показало заметное увеличение диамагнитного сигнала 

после облучения (как в FC-, так и в ZFC-экспериментах). Электросопротивление в 

результате облучения снизилось. Результаты этих экспериментов убедительно 

доказали, что облучение светом приводит к росту процентного содержания 

сверхпроводящей фазы. Для объяснения механизма остаточной фотопроводимости 

авторы обращаются к идее формирования локальных структурных искажений 

вокруг фотоиндуцированных носителей. Наличие таких носителей, образующихся 

при освещении плёнки, приводит к искажению изначальной тетрагональной 

структуры и образованию вкраплений орторомбической фазы. Структурные 

искажения и присущий YBa2Cu3O6+x двумерный характер электронного строения 

препятствуют релаксации фотовозбуждённых электронов и дырок при низких 

температурах, что качественно эквивалентно росту числа носителей 

дополнительных атомов кислорода, т. е. увеличению x. 

Величина фотомагнитных эффектов в неорганических соединениях, как 

правило, невелика, меньше 1 %.Поэтому несомненный интерес представляют 
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молекулярные магнетики, в некоторых из них величина фотомагнитных эффектов 

приближается к 100 %. В их число входят, в частности, аналоги Берлинской лазури. 

Так, при облучении помещённого в СКВИД-магнитометр образца FeCo-аналога 

Берлинской лазури K0,4Co1,3[Fe(CN)6] ∙ 5H2O светом ртутно-ксеноновой лампы hν1 

(λ = 500÷750 нм) был зарегистрирован сильный рост намагниченности [555, 556]. 

Эффект наблюдался при температурах ниже Tс = 26 К (рис. 116 а) и был 

проинтерпретирован как индуцированный излучением переход парамагнетик-

ферромагнетик за счёт переноса заряда между ионами Fe и Co согласно схеме 

 
При температуре T = 5 К ферромагнитное состояние сохранялось в течение 

нескольких часов. 

И напротив, облучение образца светом лазера на алюмо-иттриевом гранате hν2 

(λ = 1319 нм) вызывало уменьшение намагниченности. Материал переходил из 

ферро- в парамагнитное состояние, при этом заряд «-» переносился от Co к Fe: 

 

 

 Рис. 116. Индуцированный излучением переход парамагнетик-ферромагнетик в 

K0,4Co1,3[Fe(CN)6] ∙ 5H2O: намагниченность после облучения светом с различной 

длиной волны: а – FC-температурные зависимости; б – петли гистерезиса [555, 556] 
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В ходе выполнения магнитополевых исследований намагниченности при 

T = 2 К (рис. 116 б) было показано, что до облучения зависимость M(H ) является 

безгистерезисной, что указывает на изначальный парамагнетизм образца. 

Облучение светом hν1 приводит к увеличению намагниченности и раскрытию петли 

гистерезиса. 

Похожие результаты наблюдались и в FeMn-аналоге Берлинской лазури [557]. 

Отличие состояло в том, что максимальная температура, при которой проявлялся 

фотомагнитный эффект, уже была ниже (Tс = 12 К), а перенос заряда происходил 

между ионами Fe и Mn. Кроме того, в других аналогах возможно изменение 

магнитного состояния вследствие фотоиндуцированного переноса заряда между 

ионами Cu и Mo [558]. 

Переход парамагнетик-ферромагнетик под действием освещения также 

зарегистрирован с помощью СКВИД-техники и в других органических магнетиках. 

В соединениях на основе стабильных нитроксильных радикалов и антрацена [559] 

носителями спина выступают нитроксильные радикалы (S = 1/2), а фотохромным 

ядром – антрацен. При освещении фотохромное ядро из стабильного синглетного 

(S = 0) состояния переходит в метастабильное триплетное (S = 1) состояние, в 

котором участвует в эффективном обменном (ферромагнитном) взаимодействии 

нитроксильных радикалов. Генерация метастабильных состояний отмечается и в 

других работах [560–561562563], в которых магнитные измерения выполнены на СКВИД-

магнитометрах с оптическими приставками. 

Переход парамагнетик-антиферромагнетик под воздействием освещения 

ультрафиолетом (λ = 313 нм) зарегистрирован в производных диарилэтена с двумя 

нитроксильными радикалами [564]. В этих соединениях носителями спина 

выступают также нитроксильные радикалы, а фотохромным ядром – диарилэтен. 

Эффект вызван фотоизомеризацией молекул диарилэтена из открытой в закрытую 

форму, в результате которой изменяется степень перекрытия электронных облаков и 

соответственно величина обменного взаимодействия между радикалами. 

Воздействие же на образец видимым светом (λ = 578 нм) вызывает обратный 

эффект, т. е. изомеризацию молекул диарилэтена из закрытой формы в открытую и 

переход антиферромагнетик-парамагнетик. 
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7.2. Исследование фотоиндуцированной намагниченности в 

кристаллах FeBO3 
 

7.2.1. Введение 

 
К настоящему времени существует множество научных публикаций с 

описанием различных свойств кристаллов бората железа. И этому есть несколько 

причин. С одной стороны, кристаллы FeBO3 находят практическое применение в 

СВЧ-устройствах миллиметрового диапазона [565]. С другой стороны, они 

обладают богатым набором физических свойств и при изучении многих явлений 

служат модельными кристаллами. 

В кристаллографическом отношении 

кристаллы бората железа имеют 

ромбоэдрическую структуру кальцита. 

Пространственная группа симметрии 

кристаллической решётки 6
3dD  (R3c  ). 

Элементарная ячейка (рис. 117) содержит два 

металлических иона Fe3+, расположенных 

на пространственной диагонали ромбоэдра 

в позициях (000) и (1/2 1/2 1/2). Параметр 

элементарной ячейки в орторомбической 

установке a = 5,520 Å, угол между 

векторами решётки α0 = 49,54º, межатомные 

расстояния: Fe–O – 2,0281 Å, B–O – 1,379 Å, 

Fe–Fe – 3,601 Å, угол O–Fe–O – 91,82º [566]. 

Плотность кристаллов ρ = 4,281 г/см3. 

Решётку, образуемую магнитными ионами 

Fe3+ можно рассматривать как вытянутую 

вдоль пространственной диагонали простую 

кубическую решётку. 

 

 Рис. 117.  Структура 

элементарной ячейки FeBO3 
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В магнитном отношении борат 

железа является антиферромагнетиком с 

магнитной анизотропией типа «лёгкая 

плоскость» и слабым ферромагне-

тизмом. Такие магнитные структуры 

принято описывать в рамках 

феноменологической двухподрешёточной модели. Магнитные моменты 1M


 и 2M


 

подрешёток лежат в плоскости (111) ромбоэдрической решётки и наклонены друг 

относительно друга на угол φ = π – 2δ (δ = 55' – угол скоса магнитных подрешёток, 

который практически не зависит от температуры [267]), так что их сумма даёт 

слабый результирующий момент m


, так же лежащий в базисной плоскости (111) 

(рис. 118). Наиболее сильным является антиферромагнитное межподрешёточное 

обменное взаимодействие, внутриподрешёточное ферромагнитное взаимодействие 

на порядок слабее. Температура магнитного разупорядочения (температура Нееля) 

TN = 348 К. 

На рис. 119 представлена температурная зависимость спонтанной 

намагниченности кристалла FeBO3 в базисной плоскости m(T ), полученная автором 

из измерения магнитного момента на СКВИД-магнитометре. Поле измерения 

составляло H = 100 Э, при таком значении магнитного поля, можно считать, 

происходит насыщение намагниченности образца. Отметим, что приведённая на 

рис. 119 зависимость находится в 

хорошем согласии с данными работы 

[567], авторы которой для 

исследования намагниченности 

использовали маятниковый 

магнитометр и торсионные весы. 

Кристаллы FeBO3 прозрачны в 

видимом спектральном диапазоне, 

что является необычным для 

ферромагнитных веществ с 

температурой Кюри Tc > 300 К. 

 

Рис. 118. Магнитная структура FeBO3 

 

Рис. 119. Температурная зависимость 

спонтанной намагниченности FeBO3 
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Светлозелёный цвет кристаллов определяется минимумом коэффициента 

поглощения α = 39 см–1 при λ = 0,52 мкм [568] и указывает на то, что 

кристаллическое поле на ионе Fe3+ создаётся радикалами (BO3)3–, а не 

кислородными лигандами. Край полосы поглощения расположен в области 

λ = 0,45 мкм. В спектре поглощения имеются два максимума с λ = 0,61 мкм и 

λ = 0,88 мкм, ответственными за них являются запрещённые 

внутриконфигурационные переходы иона Fe3+: 6A1g (6S) → 4T1g (4G4T2g (4G) [569]. 

Важным свойством кристаллов FeBO3 является их чувствительность к 

освещению, что впервые наблюдалось по изменению магнитной восприимчивости 

при облучении белым светом [570, 571]. В дальнейшем исследовалось влияние 

света на магнито-акустический резонанс [572], на оптическое линейное 

двулучепреломление [573], обнаружено индуцирование длиннопериодической 

магнитной структуры [574]. Однако все перечисленные выше эксперименты были 

выполнены при азотных температурах, что является ограничивающим фактором 

при установлении механизмов, ответственных за фоточувствительность кристаллов 

FeBO3. 

Первые исследования фотомагнитного эффекта при гелиевых температурах 

были проведены на кристаллах FeBO3:Ni методом АФМР [575]. Тогда было 

обнаружено, что процесс изменения фотоиндуцированного сдвига резонансного 

поля во времени можно условно разделить на два этапа: быстрые изменения 

(обратимые, времена – секунды) и медленные изменения (необратимые, времена – 

минуты). При исследовании необратимых фотоиндуцированных изменений в 

кристаллах как номинально чистых, так и содержащих различные примеси было 

получено [576, 577], что в результате облучения изменяются ширина линии АФМР 

и температурное поведение резонансного поля. При этом на фоне общего 

увеличения значения резонансного поля происходило уменьшение величины 

низкотемпературного максимума, приписываемого наличию в кристаллах FeBO3 

ионов двухвалентного железа Fe2+. Эти магниторезонансные эксперименты были 

интерпретированы как перераспределение ионов Fe2+ за счёт переноса заряда 

между неэквивалентными кристаллографическими позициями в процессе 

поглощения света. 
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Ниже представлены результаты изучения временно́го поведения обратимого 

светоиндуцированного изменения составляющей магнитного момента на 

направление внешнего магнитного поля методом СКВИД-магнитометрии          

[578579580–581582]. 

 

7.2.2. Приготовление образцов 

 
Измерения были выполнены на 

номинально чистых объёмных монокристал-

лах FeBO3 среднего поперечного размера 

1,5 мм, выращенных методом спонтанной 

кристаллизации из раствора в расплаве. 

Визуальное наблюдение в оптический 

микроскоп типа МБС-10 позволило 

определить направления кристаллографичес-

ких осей кристаллов. После этого на образцах 

были сделаны шлифы, которые затем 

тщательно полировались. 

В целом метод измерения 

фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента достаточно подробно изложена в п. 3 

раздела 2.2.8. Здесь же для лучшей 

наглядности приведём более детальную схему 

расположения исследуемого образца внутри 

криогенной вставки ПТ СКВИД-магнитометра 

(рис. 120). 

Эксперименты проводились в следующей 

геометрии: образец в свободном от 

напряжений состоянии фиксировался на дне 

кварцевой ампулы таким образом, чтобы 

 

 Рис. 120. Схема криогенной 

вставки с образцом: 1 – обра-

зец, 2 – световод, 3 – ампула, 

4 – вкладыш, 5 – вставка, 6 – 

сигнальные катушки сверхпро-

водящего трансформатора маг-

нитного потока, 7 – антидьюар, 

8 – сверхпроводящий соленоид, 

9 – магнитный экран 
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лазерное излучение падало нормально на шлифованную поверхность кристалла. 

При этом магнитное поле H лежало в базисной плоскости кристалла и, кроме того, 

было перпендикулярно оси C2. Точность ориентировки кристалла относительно 

направления магнитного поля составляла ±5 град. 

Преимуществом применения в качестве источника света гелий-неонового 

лазера служит тот факт, что длина волны излучения лазера λ = 0,63 мкм попадает в 

один из пиков спектра оптического 

поглощения FeBO3. Расстояние 

между поверхностью образца и 

торцом световода составляло 0,5 мм. 

Калибровка падающей на образец 

мощности лазерного излучения 

осуществлялась с помощью 

измерителя мощности оптического 

излучения типа ИМО-2Н. Для этого 

холодный торец световода 

помещался в измерительную головку 

с соблюдением условий максимально 

приближенных к тем, что были в 

эксперименте. 

 

7.2.3. Экспериментальные 

результаты 
 

В экспериментах измерялось 

изменение проекции магнитного 

момента на направление внешнего 

магнитного поля при воздействии 

оптического излучения. На рис. 121 

приведены светоиндуцированные 

 

Рис. 121.  Временно́е поведение фото-

индуцированного изменения магнитного 

момента  FeBO3 при T = 2 K (1), 6 K (2), 

16 K (3); 4 – импульс света 
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изменения магнитного момента образца (кривые 1–3) и также изображен импульс 

света (кривая 4). Длительность импульса выбиралась из условия, чтобы измеряемая 

величина успевала выходить на стационарный уровень. В дальнейшем 

отслеживалась максимальная величина изменения магнитного момента, 

обозначенная δml. При длительном облучении, после выключения света изменение 

магнитного момента не возвращается к исходной нулевой отметке, а наблюдается 

небольшой остаточный момент, сохраняющийся во времени. 

Зависимости фотоиндуцированного изменения магнитного момента от 

магнитного поля при разных температурах приведены на рис. 122, а на рис. 123 

представлены зависимости при различных уровнях мощности оптической накачки. 

Кривые 1 на рис. 122 и 3 на рис. 123 были получены на одном и том же образце, но в 

разных сериях измерений. Поэтому наблюдаемое различие этих кривых связано с 

 

Рис. 122. Магнитополевые зависимости фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента FeBO3 (эксперимент) при T = 4,2 K (1), 6 K (2), 16 K (3); 

P = 0,1 Вт/см2 
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неточностью установки кристалла относительно внешнего магнитного поля. 

Положительная составляющая фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента индивидуальна для разных образцов и имеет место практически во всех 

исследованных кристаллах. По-видимому, она обусловлена вкладом от блоховских 

доменных границ, разделяющих домены по горизонтали (параллельно плоскости 

(111)) в объёмных кристаллах FeBO3. Обратим внимание на то, что в области низких 

температур по мере увеличения температуры наблюдается уменьшение 

фотоиндуцированной составляющей магнитного момента, тогда как при увеличении  

мощности оптического излучения наблюдается обратная картина. 

 

Рис. 123. Магнитополевые зависимости фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента FeBO3 при уровнях мощности оптической накачки 

(эксперимент) P = 0,02 Вт/см2 (1), 0,04 Вт/см2 (2), 0,1 Вт/см2 (3);  T = 4,2 K 
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Из температурной зависимости δml, снятой в магнитных полях, 

соответствующих максимальным «отрицательному» и «положительному» 

фотоиндуцированным изменениям на рис. 122, видно (см. рис. 124), что при 

T > 30 K эти изменения практически совпадают. Из рис. 124 также видно, что все 

эти изменения происходят на фоне монотонного и плавного уменьшения (с ростом 

температуры) магнитного момента кристалла (кривая 3) и не связаны с тепловым 

воздействием оптического излучения. 

При анализе временно́го поведения фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента было замечено, что та часть кривой, которая соответствует 

спадающему участку, не описывается простой экспонентой. Её форма при фиксиро-

ванной температуре в области температур T < 50 K может быть описана формулой 

 

                                |δml (t)| = B1exp(–t/τ1) + B2exp(–t/τ2) .                             (7.1) 

 

Рис. 124. Температурные зависимости фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента FeBO3 (эксперимент) в полях H = 100 Э (1), 175 Э (2);  P = 0,1 Вт/см2; 

намагниченность FeBO3 (3) 
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При повышении температуры начинает превалировать «медленная» экспонента. 

Параметр «быстрой» экспоненты τ1 в рассматриваемом диапазоне температур 

аппроксимируется выражением 

 

                                               1/τ1 = ω1 exp(–Δ1/kБT )                                           (7.2) 

 

где kБ – постоянная Больцмана, ω1 = 1,5 с–1, Δ1/kБ = –5,6 K. Амплитуда B1 при 

изменении температуры от 4,2 K до 50 K уменьшается более чем на порядок. 

Относительно «медленной» экспоненты заметим, что время τ2 в этой же 

температурной области уменьшается приблизительно вдвое, однако его зависимость 

от температуры уже не описывается формулой типа (3.2), причём для согласия с 

экспериментом необходимо, чтобы величины ω2 и Δ2 были температурно-

зависимыми. В рамках подхода, когда примесная система представляется как 

ансамбль двухуровневых центров, такое поведение можно объяснить 

существованием центров с набором расщеплений, не сильно различающихся по 

величинам. Установлено, что при T > 50 K становится заметным тепловой вклад, 

удельный вес которого растёт при повышении температуры. 

Обнаружена особенность временно́го поведения фотоиндуцированного 

изменения магнитного момента, которая заключается в возникновении 

колебательного процесса. Как видно из рис. 121 (кривая 1), при включении 

оптического излучения при T = 2 K по истечении нескольких секунд начинает 

развиваться автоколебательный процесс, который выходит на стационарный 

уровень и имеет вид гармонического колебания, устойчивого во времени. После 

выключения света колебания затухают за время порядка 10 с. При увеличении 

температуры до T = 6 K амплитуда автоколебаний значительно уменьшается и слабо 

различима на фоне шумов (рис. 121, кривая 2). Процесс имеет место в интервале 

магнитных полей 15÷70 Э, в более сильных полях автоколебания не наблюдались. 

Из рис. 121 также видно, что время выхода фотоиндуцированной компоненты 

магнитного момента на насыщение увеличивается с ростом температуры. 
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7.2.4. Модельные представления 

 

В настоящее время надежно установлено, что фоточувствительность 

кристаллов FeBO3 обусловлена внутренними, присущими данному образцу 

причинами, а не привносится легирующими примесями. Последние в ряде случаев 

усиливают восприимчивость к освещению [570, 571], причём, как следует из 

экспериментов [576] большую роль играют технологические условия синтеза. Для 

номинально чистых образцов было установлено, что чем больше ширина линии 

АФМР (т. е., чем хуже качество образца), тем сильнее проявляется 

фоточувствительность. Ясно, что в таком случае фоточувствительность кристалла 

должна быть связана с существованием железо-кислородных комплексов, 

возникающих на стадии роста кристалла и содержащих ионы двухвалентного 

железа Fe2+. 

Известно [583], что в структуре корунда, изоморфной кристаллам FeBO3, ионы 

Fe2+ могут занимать позиции, присущие ионам Al3+, без искажения структуры 

кристалла. Основные магнитные свойства ионов Fe2+ в корунде при низких 

температурах описываются спиновым гамильтонианом с учётом зеемановской 

энергии с анизотропным g-фактором и одноосной одноионной магнитной 

анизотропии для эффективного спина S
~ = 1 и локальной осью квантования вдоль 

оси C3. Теория кристаллического поля даёт g= 0 [584], а ян-теллеровское 

рассмотрение – g= 3,3÷5,3 [583]. В обоих случаях g ll  = 3,4 , что указывает на 

большую роль орбитального момента в формировании магнитного состояния иона 

Fe2+. Константа одноионной анизотропии имеет значение D = 4,2 см–1. 

В случае FeBO3 согласно данным мёссбауэровской спектроскопии [585] при 

T = 551 K в температурной зависимости ширины линии (которая носит слабые 

следы тонкой структуры) имеется излом, интерпретируемый авторами как результат 

перестройки энергетического спектра при ян-теллеровском переходе. Для «чистого» 

FeBO3 ионы Fe3+ в этой области уровней не имеют. 

Заметим, что из расчётов для Fe2+ в Al2O3 с учётом эффекта Яна-Теллера 

следует наличие энергетического уровня в окрестности 500 см–1 [583]. 



 

 

302 

Известно [586], что борсодержащие соединения кристаллизуются не очень 

хорошо и склонны к стеклообразованию с трёхмерным каркасом, причём в таких 

соединениях возможно образование бор-кислородных комплексов, где ионы бора 

могут находиться в состоянии B4+. Применительно к случаю FeBO3 наличие такого 

комплекса может служить катализатором возникновения ионов Fe2+. В магнитном 

отношении кристаллы, содержащие ионы двухвалентного железа, обладают резко 

анизотропными магнитными свойствами. Например, для кристаллов FeCO3 (здесь 

углерод находится в состоянии C4+), структурно-изоморфных кристаллам FeBO3, 

ионы Fe2+ ведут себя как изинговские, а весь кристалл проявляет метамагнитные 

свойства [587]. 

Таким образом, если принять, что фоточувствительным центром является 

комплекс, содержащий ион Fe2+, то при анализе результатов должны находить 

объяснение все свойства, как присущие кристаллу в основном состоянии, так и при 

различных воздействиях. 

Поскольку для Fe2+ нижайшим по энергии является квазидублет с 

расщеплением около 5 см–1 [584], который и проявляется при низких температурах, 

а следующий уровень находится довольно высоко, то, вероятнее всего, в результате 

оптического облучения происходит перераспределение заселённостей этого 

квазидублета. Для двухуровневой системы температурная зависимость времени 

релаксации к состоянию термодинамического равновесия, даваемая выражением 

типа (7.2), будет в том случае, если при облучении избыточную заселённость имеет 

уровень с более высокой энергией. Поэтому некоторую часть фотоиндуцированного 

изменения намагниченности можно связать с таким механизмом. Другая часть ведёт 

себя так, что её релаксационное поведение в рамках двухуровневой модели можно 

объяснить, предполагая, что при облучении избыточную заселённость приобретает 

нижний энергетический уровень. Итак, мы приходим к необходимости 

рассмотрения нескольких неэквивалентных центров, по-разному реагирующих на 

оптическое облучение. 

Предположим, что примесные ионы занимают узлы, присущие ионам Fe3+, 

привязаны к местам кислородных вакансий и равновероятно распределены по 24-м 

неэквивалентным позициям в кристалле, различающимся набором индексов 
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{k = 1, 2; s = 1, 2; t = 1,...6} = {p}, указывающих соответственно на: принадлежность 

узла либо 1-ой, либо 2-ой подрешётке; угол ±α, на который развёрнуты оси 

координат (ξ, η) локальной системы координат в базисной плоскости относительно 

кристаллографических осей C2 (ось кристалла X или Y); номер неэквивалентного 

узла внутри выбранной подрешётки. Тогда индексом q будем различать ионы, 

находящиеся в выбранной неэквивалентной позиции. Далее предположим, что оси 

квантования Z' для ионов Fe2+ в локальной системе координат совпадают с ξ-осями. 

Одновременно удовлетворить всем изложенным выше условиям для 

примесного иона, находящегося в pq-ой позиции, можно, используя спиновый 

гамильтониан следующего вида: 

Hpq ),
~~

()3
2~

(
~

)( 2
'

2
'

2
'' pqpqpqpq yxzz SSESDSMHg


                           (7.3) 

где 1
~

pqS  – эффективный спин иона, β – магнетон Бора, M


  – молекулярное поле, 

действующее на pq-ый ион со стороны другой подрешётки, H


 – внешнее магнитное 

поле, D и E – параметры кристаллического поля. При этом для всех ионов имеем, что 

Nk = N0/2, Nks = N0/4, Nkst = N0/24 и  
},,,{

0
qtsk

kstq NN  – полное число примесных центров. 

Диагонализация выражения (7.3) даёт следующие собственные значения: 

,321 Dpq   

,])'[(3 222 EgHMD pqpqpq                                       (7.4) 

,])'[(3 223 EgHMD pqpqpq   

где γpq и γ'pq – косинусы углов между соответствующими полями, действующими на 

момент pq-ого иона, и локальной осью квантования Z'. 

На рис. 125 приведена диаграмма энергетических уровней центров в 

зависимости от угла между направлением намагниченности подрешётки и 

локальной осью Z' для различных позиций. (В силу того, что | λM | >> | gH |, 

непосредственный вклад от взаимодействия между магнитным полем и спином иона 

не учтён.) 
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Если не рассматривать интерференционные эффекты между разными 

состояниями, то поведение ансамбля примесных ионов в поле оптического 

излучения можно описать методом кинетических уравнений 

,lm
pq

mn

lm
pq

l
pq nd

dt
dn




            l, m = {1, 2, 3, ψ},                           (7.5) 

где ψ – индекс оптически возбуждённого состояния. 

Для всего кристалла выполняется условие: 

,4 0
},,{

Nn
lqp

l
pq                                                   (7.6) 

 

Рис. 125. Диаграмма энергетических уровней примесных центров в разных 

кристаллографических позициях в зависимости от угла между выбранной осью C2 и 

внешним магнитным полем. Стрелками указаны преимущественные переходы, 

индуцируемые светом в цикле оптического поглощения и релаксации 
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здесь 
l
pqn  – заселённость l-го уровня, 

lm
pqd – вероятность перехода между l-ым и 

m-ым уровнями. 

Применительно к нашему случаю предполагаем, что оптические переходы 

имеют место лишь между основными состояниями центра и оптически 

возбуждённым состоянием | ψ >, т. е. | l > → | ψ > (l = 1, 2), и вероятности переходов 

являются функциями частоты ν, интенсивности излучения I и температуры T: 

d 
lψ = d 

lψ(ν, I, T ). Считаем, что переходы | ψ > → | l > являются безызлучательными. 

Поскольку оптическое излучение непосредственно не вызывает переходов между 

уровнями основного мультиплета примесного центра, то для релаксационных 

переходов между ними, в силу условия детального равновесия, например, для 

состояний | 1 > и | 2 > , должно выполняться условие 

),/exp(/ 2112 Tkdd Бpqpqpq            .12
pqpqpq            (7.7) 

С учётом вышеизложенного, выражения для заселённостей уровней центра в 

стационарном случае имеют вид 

1
pqn ,1 1

Q
A

 

2
pqn ,

)/exp( 2

Q
ATkБpq 

                                      (7.8) 


pqn ,

]1)/[exp(
Q

ABTkБpq 
 

где A1, A2, Aψ и Q, выраженные через вероятности переходов, приведены в работе 

[588]: 

1A ,
12

q
dd 

                       2A ,
21

q
dd 

                    A ,
21

q
dd 

 

,)1](1)/[exp( CBTkQ Бpq   
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где 

B ,)( 2112

q
ddd  

           ,21  AAAC           .)( 2112 dddq    

Так как уровень | 3 > находится довольно высоко по энергии и не даёт вклад в 

магнитные свойства, а также имеет очень малое время жизни ( τ31 ~ 10–10 с, [584]), то 

в дальнейшем мы его можем опустить из рассмотрения. 

Суммируя результаты (7.4) и (7.8), выражение для энергии примесной 

подсистемы в поле оптического излучения можно записать в виде  

 
},,{ lqp

l
pq

l
pqnf ST                                           (7.9) 

где  S – энтропия примесной подсистемы. 

 

7.2.5. Расчёт фотоиндуцированных изменений намагниченности 
 

Магнитная энергия кристалла FeBO3 с учётом энергии примесной подсистемы 

согласно [589] имеет форму 

 AODEZ WWWWW  f .                             (7.10) 

Поскольку в дальнейшем будем рассматривать только ситуацию, когда 

внешнее магнитное поле и магнитные моменты подрешёток лежат в базисной 

плоскости, то энергию одноосной анизотропии WAO можно опустить. В 

сферической системе координат слагаемые в выражении (7.10) принимают вид 

)],cos()[cos( 210  HHZ HMW  

),cos( 21
2
0  MAW EE  

),sin( 21
2
0  MAW DD  

f – даётся выражением (7.9) 
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и обозначают соответственно зеемановское взаимодействие, межподрешёточное 

обменное взаимодействие, взаимодействие Дзялошинского. Здесь M0 – 

намагниченность насыщения подрешётки; φ1, φ2 – азимутальные углы подрешёток; 

φH – угол магнитного поля, отсчитываемый от оси C2; AE, AD – соответствующие 

константы. 

В записи (7.10) опущен член, описывающий анизотропию в базисной 

плоскости. Вклад, возникающий от примесной подсистемы, будет получен ниже.  

Равновесные углы намагниченностей подрешёток определяются из минимума 

энергии 

,0



k

W
              k = {1, 2},                                 (7.11) 

при условии φ1 – φ2 = π – δ1 – δ2, где δk – углы скосов подрешёток. Если подрешётки 

идентичные, а примеси распределены равновероятно по узлам подрешёток, то 

δ1 = δ2 = δ. 

Из (7.11) получаем значение угла скоса при δ << 1 

,
2 2

0

1
2
00

MA
fMAHM

E

D 
                                   (7.12) 

где принято, что в условии равновесия φ1 = φH – δ + π/2. 

В эксперименте измерялось изменение магнитного момента, величина 

которого, как известно [589], определяется выражением 

|| m


.2sin2|| 0021  MMMM


                          (7.13) 

Если в результате оптического облучения происходит изменение за счёт 

перераспределения заселенностей уровней примесных центров, то вклад в 

фотоиндуцированное изменение момента от намагниченности 1-ой подрешётки 

получаем в виде 

,
2

)(
2
0

1
1 MA

fm
E

l


                                          (7.14) 
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где Δf = f *– f  0, f  0 соответствует заселённостям уровней центра в отсутствие 

излучения, т. е. когда A1 = A2 = 0, а  f * – когда величины A1 и A2 отличны от нуля. С 

учётом идентичности вкладов в энергию f от подрешёток и в силу того, что энергии 

центров, находящихся в соответствующих позициях разных подрешёток, 

одинаковы, имеем 

.2 1ll mm                                                  (7.14' ) 

При расчёте фотоиндуцированных изменений магнитного состояния, для 

сравнения с экспериментом, необходимо учитывать, что образец находится в 

ненасыщенном состоянии, и его намагниченность является функцией магнитного 

поля. Аналогично тому, как это принято в литературе [589, 590], перейдём в записи 

для f  от переменных 1M


 и 2M


 к переменным m


 и L


, что даёт 

,
21

LmM
 

                         22
LmM
 

  

при условии .0Lm


 Здесь намагниченность кристалла является величиной, 

зависящей от магнитного поля m = m(H ). В дальнейшем в модельных расчётах 

используем простейшую зависимость 

m(H ) = a ∙ arctg[(H − b)/b] + C,                               (7.15) 

получающуюся при квадратичной по полю аппроксимации обратной 

восприимчивости [591]. 

Расчёты проводились при следующих значениях параметров: 

D = 3,865 ∙10−14 эрг, E = 3,796 ∙10−14 эрг, a = 33, b = 150, C = 26. Также принято, что 

обменное поле, действующее на примесный ион, равно полю, какое действует на 

ион Fe3+ в FeBO3, что даёт  

 SL ~ 0,208 ∙10−15 F(T ) эрг, 

 Sm ~ 0,338 ∙10−17 F(T ) ∙ m(H ) эрг, 
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где F(T ) представляет собой подгонку температурной зависимости 

намагниченности FeBO3 полиномом 10-ой степени. Все остальные параметры 

совпадают с литературными. Наилучшее согласие расчёта, проведённого с этим 

набором параметров, и эксперимента получается при α = 22,5º и концентрации 

примесей N0 = 1016. 

 

7.2.6. Обсуждение результатов 
 

Поскольку при оптическом облучении происходит преимущественно заселение 

состояния | 2 >, то для того чтобы понять, что происходит при этом с магнитной 

системой кристалла, для простоты положим d 
2ψ = d 

ψ1 = 0 и, в силу малого времени 

жизни центра в оптически возбужденном состоянии, n 
ψ = 0. Считаем, что 

вероятности оптических переходов одинаковы для всех позиций. В этом случае 

константа A1 = 0, а константа A2 рассчитывалась из условия, что отклонение 

заселённости состояния | 2 > от равновесной для центров в позициях t = 3, 6 в 

результате оптического облучения при T = 4,2 K составляло 5, 10, 20, 30 и 50%, чему 

соответствуют значения A2 = 0,068; 0,142; 0,318; 0,545 и 1,271. Для определения 

области возможных изменений вероятности оптического перехода d 
1ψ мы 

использовали тот факт, что при гелиевых температурах отношение величины 

«низкополевого провала» в зависимости δml(H ) на рис. 122 к величине второго 

провала составляет около 1/4. 

На рис. 126 и рис. 127 приведены результаты расчётов для случая 2CH 


 при 

разных уровнях оптической накачки и разных температурах соответственно. Как и в 

эксперименте, получается два провала в полевой зависимости δml и выход на 

асимптотический уровень в больших магнитных полях. Эти провалы являются 

результатом конкуренции вкладов от центров, находящихся в позициях t = 2, 5 

(низкополевой провал) и t = 3, 6 (провал при бол́ьшем поле) (см. вставку на рис. 126). 

Центры, расположенные в позициях типа t = 1, 4, не проявляются из-за большого 

расщепления между энергетическими уровнями и, кроме того, практически нулевой 

заселённости состояния | 1 >. Из рис. 126 видно, что при увеличении мощности 
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оптического излучения центры, находящиеся в позициях t = 2, 5, более сильно 

реагируют на излучение. Такое поведение объясняется тем, что расщепление 

энергетических уровней для центров в позициях типа t = 2, 5 несколько больше, чем 

в позициях t = 3, 6. При фиксированной температуре термодинамически равновесная 

заселённость состояния | 1 > для центров t=2,5 выше заселённости аналогичного 

состояния для центров t = 3, 6, а поскольку при увеличении мощности оптического 

излучения происходит увеличение заселённости уровней с 2
pq , то доля центров, 

перешедших из состояния | 1 > в состояние | 2 >, будет большей для центров t = 2, 5. 

 

Рис. 126. Полевые зависимости фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента FeBO3 (расчёт) при T = 4,2 K и A2 = 0,068 (1), 0,142 (2), 0,318 (3), 

0,545 (4), 1,271 (5). На вставке – вклады от центров, находящихся в разных 

кристаллографических позициях 
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Ясно, что в пределе больших мощностей эти доли выровняются, и оба провала 

станут одинаковыми. Эта тенденция наблюдается как в эксперименте, так и в 

результатах расчётов (ср. рис. 123 и рис. 126). Исходя из этих же соображений, 

можно объяснить изменение фотоиндуцированного момента при фиксированной 

мощности оптической накачки и разных температурах (рис. 127). В этом случае 

получаем, что один из провалов изменяет свою глубину незначительно, а другой – 

гораздо сильнее. При T > 16 K оба провала сливаются и в дальнейшем ведут себя как 

единое целое. Очевидно, что при высоких температурах заселённости состояний | 1 > 

для разных центров выравниваются, и доли от числа центров, участвующих в 

фотопереходах, одинаковы. 

 

Рис. 127. Полевые зависимости фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента FeBO3 (расчёт) при A2 = 0,318 и различных температурах T = 4,2 K (1), 

6 K (2), 10 K (3), 16 K (4) 
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Температурная зависимость фотоиндуцированного изменения магнитного 

момента, рассчитанная в магнитном поле H = 100 Э, приведена на рис. 128 

(интегральная кривая – Σ, и там же – кривые температурных зависимостей вкладов 

от центров в разных кристаллографических позициях. Отметим хорошее согласие 

при низких температурах между экспериментом (рис. 124) и расчётом (рис. 128). 

При увеличении мощности оптического излучения величина фотоиндуцированной 

компоненты магнитного момента растёт, при этом роль центров, имеющих бо́льшие 

энергетические расщепления, и их относительные вклады растут при повышении 

температуры. В эксперименте ситуация значительно сложнее, поскольку 

необходимо учитывать, что с ростом температуры становится ощутимым 

термомагнитный вклад от матрицы, и меняются структура и динамика доменной 

структуры. В случае высоких температур (T > 50 K) рассматриваемый механизм 

фотомагнитного эффекта в кристаллах FeBO3 может маскироваться побочными 

проявлениями (нагрев, упругие напряжения), и необходим одновременный учёт 

всех механизмов. 

 

Рис. 128. Температурные зависимости фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента FeBO3 (расчёт) при A2 = 0,318, H = 100 Э: вклады от центров 

в разных кристаллографических позициях, Σ – интегральная кривая 
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В свете полученных теоретических результатов становится понятным 

возникновение при освещении эффективного поля, перпендикулярного 

направлению внешнего магнитного поля и зарегистрированного по изменению 

линейного двулучепреломления [573]. Поскольку эти эксперименты проводились 

при T > 77 K, то состояния | 1 > и | 2 > для центров, аналогичных центрам в позициях 

t = 2, 5 (–α) и t = 3, 6 (+α) и имеющим малые расщепления, заселены в равной мере, и 

из-за быстрой тепловой релаксации (Δ/kБT << 1) оптическое излучение слабо 

нарушает их термодинамически равновесные заселённости. Для центров в позициях 

типа t = 1, 4 расщепления гораздо сильнее, и при повышении температуры растёт 

заселённость состояния | 1 > и соответственно вклад в фотоиндуцированное 

перераспределение заселённостей уровней. Как следует из выражения (7.4), более 

сильным является взаимодействие примесного спина с вектором намагниченности 

подрешётки, который направлен перпендикулярно внешнему магнитному полю. 

Поэтому для центров типа t = 1, 4 при опустошении состояния | 1 > увеличивается 

именно составляющая поля, направленная вдоль подрешёточной намагниченности. 

Относительно обнаруженного при низких температурах автоколебательного во 

времени изменения фотоиндуцированной части магнитного момента можно сказать 

следующее. Первое сообщение о такого сорта эффекте было сделано в работе [592], 

где в кристаллах Y3Fe5O12:Si4+ при освещении наблюдали осцилляции магнитной 

проницаемости. Авторы этой работы интерпретировали свои результаты как 

колебания доменной структуры. Позднее в [593] были представлены результаты 

исследований по визуализации процесса движения доменных границ при освещении 

в градиентном магнитном поле, при этом было получено, что нестабильность 

доменной структуры обусловлена конкуренцией анизотропий от центров 2-х типов, 

по-разному реагирующих на освещение. 

В кристаллах FeBO3 также было обнаружено фотоиндуцированное движение 

доменных границ [574] и исследованы зависимости параметров, характеризующих 

доменную структуру, от величины магнитного поля и мощности оптического 

излучения. Для объяснения этого эффекта было предложено несколько механизмов: 

фотоиндуцированный фазовый переход, вызванный смягчением магнитоупругой 
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моды [594], автоколебания параметрического типа [595], потеря устойчивости за 

счёт конкуренции различных анизотропий [596]. 

В нашем случае автоколебания наблюдаются в ограниченном интервале 

магнитных полей и при температурах ниже 6 K. Это наводит на мысль о возможном 

механизме потери устойчивости оптически возбуждённой магнитной системы 

FeBO3, связанном с конкуренцией магнитных анизотропий и перестройкой 

магнитного состояния кристалла. 

 

7.2.7. Изучение температурного поведения фотомагнитного эффекта 

в кристаллах FeBO3  

  
В ходе предыдущего низкотемпературного исследования фотомагнитного 

эффекта в кристаллах FeBO3 на ПТ СКВИД-магнитометре, снабженном оптической 

приставкой, был выяснен механизм образования фотоиндупированных состояний. 

Было установлено, что при облучении происходит перераспределение 

населенностей подуровней основного мультиплета примесного центра 

(предположительно Fe2+) таким образом, что в силу правил отбора для оптических 

переходов заселяется преимущественно уровень, имеющий более сильный 

анизотропный характер. Этот механизм позволил понять образование поля 

фотоиндупированной магнитной анизотропии, перпендикулярной направлению 

намагниченности, и объяснить анизотропные свойства, включая спин-

переориентационный фазовый переход в базисной плоскости [581]. Тем не менее, 

оставался открытым вопрос, чем определяются область существования 

фотомагнитного эффекта по температуре сверху и его поведение в зависимости от 

мощности оптического излучения. 

В настоящем подразделе описаны эксперименты, позволившие прояснить эти 

вопросы [582]. Все детали и методика, включая геометрию эксперимента, были 

прежними. Измерялось изменение магнитного момента кристалла exm , 

определяемое как разность намагниченностей при наличии и отсутствии 

оптического облучения ).( dl mmm  ex  На рис. 129 представлена температурная 
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зависимость δmex, снятая во внешнем магнитом поле H = 100 Э при плотности 

оптического излучения Р = 0,1 Вт/cм2. На этом рисунке точки – эксперимент, 

кривая 2 – подгонка по методу наименьших квадратов полиномом 5-й степени. При 

получении экспериментальной зависимости δmex было замечено, что при Т > 50 K 

при включении и выключении света изменение намагниченности во времени 

происходит с более длинными временами, чем при низких температурах. C 

увеличением температуры доля медленной части растёт, и при Т > 150 К 

практически все изменения δmex определяются ею. Поэтому можно считать, что 

измеряемые изменения намагниченности определяются суммой собственно 

светоиндуцированного вклада и вклада, связанного с нагревом образца при 

оптическом облучении, т. е. 

,Tex mmm l                                                       (7.16) 

где 

 

Рис. 129. Температурные зависимости фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента (эксперимент (1) и подгонка полиномом 5-й степени (2))‚ 

намагниченности (3) и производной намагниченности по температуре (4) 
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,T
T
mm 



T                                                     (7.17) 

а δml – определяется выражением (7.14); ΔТ – изменение температуры образца за 

счёт нагрева при световом облучении. 

Для отделения теплового вклада была измерена температурная зависимость 

намагниченности m(Т) (кривая 3 на рис. 129) данного кристалла FeBO3 и 

определили зависимость TTm  /)(  (кривая 4 на рис. 129). Для определения ΔТ были 

использованы результаты расчёта [597]. Значения параметров для гелия были взяты 

из литературы [598], а для бората железа заменялись на параметры для 

родственного окисла α-Fe2O3 [599]. Для теплового механизма воздействие 

оптического излучения рассматривалось как внутренний источник тепла, 

определяемый выражением q = P0(1 – 10–αz)/V [597], где P0 – падающая мощность 

оптического излучения, V – объём образца, z – его толщина, α(T ) – температурно-

зависимый коэффициент оптического поглощения. При определении зависимости 

α(T ) (на λ = 0,63 мкм) использовались данные работ [600, 601]. Считаем, что после 

вычитания теплового вклада δmT получившаяся кривая полностью определяется 

светоиндуцированными изменениями δml. 

На рис. 130 a (кривая 7) приведён результат такой обработки. Там же (кривая 2) 

дана зависимость δml, рассчитанная выше в предположении, что вероятности 

оптических переходов и вероятности переходов, связанные с заселением уровней 

основного мультиплета, одинаковы для различных центров и не зависят от 

температуры. Видно, что если при гелиевых температурах наблюдается 

качественное согласие, то при более высоких температурах на теоретической 

кривой не просматривается ожидаемая особенность. В действительности, как 

установлено ранее, эта особенность имеет место. Однако её расчётная величина в 

использованном приближении на два порядка меньше полученной 

экспериментально. 

Несоответствие между расчётом и экспериментом, по нашему мнению, 

разрешается следующим образом. Известно [570], что спектр фоточувствительности 

кристаллов FeBO3 повторяет его спектр оптического поглощения. Если принять, что 

ответственными за фотоиндуцированные изменения являются ионы двухвалентного  
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Рис. 130. Теоретический расчёт температурных зависимостей δml: а – 

Ωph/kB = 200 K. ξ: 1 – 50, 2 – 0, 3 – 10, 4 – 25, 5 – 100, 6 – 200, 7 – обработка 

эксперимента; б – ξ = 50. Ωph/kB: 1 – 800, 2 – 400, 3 – 200, 4 – 150, 5 – 120, 6 – 100. 

На вставке – температурная зависимость T
2A  при различных Ωph/kB: 1' – 100, 2' – 

150, 3' – 200, 4' – 400 
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железа, то следует также принять, что возбуждение ионов Fe2+ происходит путём 

безызлучательной передачи возбуждения от ионов Fe3+. На рис. 131 изображены 

схема возможных переходов и энергетическая диаграмма уровней Fe2+ в 

зависимости от угла в базисной плоскости между намагниченностью и осью С2 для 

позиций t = 1, 4. Для ионов Fe2+, находящихся в других позициях (в случае 

геометрии, в которой был поставлен эксперимент), расщепления между 

энергетическими уровнями малы, поэтому эти ионы вносят вклад только в 

низкотемпературные (Т < 30 K) особенности фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента, а при высоких температурах вклад от них не проявляется. 

Согласно использованной модели, в результате оптического облучения происходит 

преимущественное опустошение уровней типа | 1  и заселение уровней типа | 2   

(рис. 131). Значит, весь эффект определяется отклонением от равновесных значений 

заселённостей уровней | 1   и | 2  , выражения для которых при учёте оптического 

облучения имеют вид [588] 

 
Рис. 131. Диаграмма энергетических уровней и схема переходов. Направление 

магнитного поля в эксперименте φ = 90° 
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где С = ∑ Ai, i = 1, 2, 3, а величины Ai и В выражаются через вероятности переходов. 

Будем учитывать только преимущественное направление переходов при 

взаимодействии примесного центра с полем оптического излучения. Тогда, как 

изображено на рис. 131, отличными от нуля будут вероятности (d ij ) только 

указанных переходов, т. е. d 2ψ = d ψ1
 = 0, что даёт А1 = 0. Пренебрегая заселённостью 

оптически возбуждённого состояния | ψ  , получим А3 = 0. Тогда величина A2, 

пропорциональная вероятности d 1ψ, будет определять скорость заселения состояний 

типа | 2  . Предполагаем, что A2 характеризует собой суммарную вероятность 

перехода примесного центра в оптически возбуждённое состояние по всем 

возможным каналам. В случае передачи возбуждения через поле фононов 

вероятность безызлучательного перехода будет определяться формулой, 

приведённой в [602], и для A2 можно записать выражение 

T
2

0
22 AAA  ,                                                      (7.19а) 

где 

))(12 TkTa
A

Bph

T

exp(
ξ


 ,                                             (7.19б) 

a(T) – функция, слабо зависящая от температуры (в дальнейшем будем считать её 

константой), ξ – постоянная, определяющая максимальную величину вероятности и 

имеющая смысл числа переходов в единицу времени, Ωph – эффективная энергия 

поля фононов, ответственных за перенос возбуждения, 0
2A  – температурно-

независимый вклад за счёт других механизмов. 

В используемом приближении наилучшая подгонка для δml (T ) получалась при 

значениях ξ = 50, a = 10 и Ωph/kB = 200 К (кривая 1 на рис. 130), величины остальных 

параметров взяты из [581], 0
2A = 0,318, что соответствует 20% отклонению 

заселённостей от равновесного для центров с малым расщеплением при Т = 4,2 K. 
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На рис. 130 a для сравнения приведены зависимости при ξ = 0, 10, 25, 100 и 200 

(кривые 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно). Видно, что с увеличением ξ вклад от 

рассматриваемых позиций растёт, однако имеется тенденция к насыщению, которое 

при неизменных остальных параметрах наступает при ξ ~ 103. Такое поведение 

становится понятным, если обратиться к рис. 131. Фотоиндуцированное изменение 

δml получается как результат конкуренции двух механизмов: 1) температурного 

заселения состояния | 1   и 2) опустошения при оптическом облучении состояния | 1   

и увеличения заселённости состояния | 2  . Значит, воздействие оптического 

излучения приводит к охлаждению примесных центров в данных позициях. При 

увеличении мощности оптического излучения скорость охлаждения начинает 

превышать скорость нагрева за счёт гиббсовского механизма, и дальнейшего 

отклонения от термодинамически равновесного уже не происходит, чем и 

объясняется эффект насыщения. 

На рис. 130 б приведены зависимости δml, полученные при ξ = 50 и различных 

значениях Ωph. Видно, что уменьшение энергии поля фононов ведёт к смещению 

провала в область более низких температур, и при Ωph/kB ~ 100 K начинают вносить 

вклад позиции, имеющие меньшие энергетические расщепления. Вставка на 

рис. 130 б, где дана зависимость T
2A  от температуры при различных Ωph, помогает 

понять этот факт. При малых значениях Ωph безызлучательная передача 

возбуждения начинается ниже по температуре, поэтому центры с малыми 

расщеплениями раньше вовлекаются в процесс формирования 

фотоиндуцированного состояния. Это ведёт к тому, что при увеличении 

температуры центры в разных позициях заселяются с одинаковыми скоростями, и 

их относительные вклады определяются факторами Гиббса. 

Таким образом, в результате экспериментального и теоретического 

исследований температурного поведения фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента установлено, что наблюдаемый эффект определяется 

совместным воздействием оптических и тепловых переходов. При низких 

температурах эффект связан с примесными центрами, для которых происходит 

эффективное увеличение спиновой температуры. При высоких температурах 

включается группа центров, для которых оптическое излучение опустошает 
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термически заселённое состояние, т. е. имеет место снижение спиновой 

температуры. Показано, что вероятности переходов, относящихся к процессу 

создания индуцированного состояния, зависят от температуры и связаны с 

безызлучательным механизмом переноса возбуждения. 

 

7.3. Исследование фотоиндуцированной намагниченности в 

монокристалле γ-Fe2O3: Zn  
 

В магнитоконцентрированных веществах измерение магнитной восприимчивости 

традиционными методами при оптическом облучении не даёт детальной 

информации о природе фоточувствительных комплексов и механизме перестройки 

их энергетической структуры, поскольку либо не хватает чувствительности метода, 

либо эффект маскируется более мощным процессом магнитной перестройки. Так, на 

образцах ферритов-шпинелей был выполнен ряд экспериментов [603604– 605606] по 

исследованию фотомагнитного эффекта, где авторы объясняют 

фотоиндуцированные изменения перестройкой доменной структуры, а механизм 

связывается с переносом заряда между разновалентными ионами одного 

химического элемента. 

Ниже рассматривается фотомагнитный эффект в монокристаллах γ-фазы 

полуторной окиси железа, застабилизированной внедрением ионов цинка, и 

приводятся результаты экспериментальных исследований [607], откуда также видны 

возможности СКВИД-техники применительно к изучению малых изменений в 

сильно магнитном веществе. 

Образцы маггемита были получены по технологии, описанной в [581, 608], 

содержание ионов цинка составляло ~ 10 вес.%. Исследуемый образец имел форму 

пластинки размером 1×1,5×0,2 мм3, плоскость которой совпадала с 

кристаллографической плоскостью типа (111). Оптический луч от лазера с 

λ = 0,63 мкм был направлен вдоль оси <111> и был параллелен внешнему 

магнитному полю. 
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В эксперименте измерялось изменение составляющей магнитного момента на 

направление внешнего магнитного поля. Рис. 132 иллюстрирует временнóе 

изменение намагниченности при оптическом облучении. При проведении 

измерений магнитополевых зависимостей после установления нового значения 

магнитного поля наблюдается дрейф величины магнитного момента md (во времени 

порядка нескольких минут), связанный с перестройкой доменной структуры и 

служивший фоном, от которого отсчитывались фотоиндуцированные изменения. 

Величина md и скорость её изменения зависят от термомагнитной предыстории. При 

включении импульса света (см. рис. 132 в) на фоне md наблюдается сигнал Δml, 

 

Рис. 132. Временно́е изменение намагниченности: T = 11 K, H = 100 Э (а); T = 17 K, 

H = 300 Э (б); импульс света (в); md – доменная перестройка; Δml – 

фотоиндуцированное изменение 
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величина которого выходит на насыщение в течение секунды. После выключения 

света Δml релаксирует примерно с тем же временем (см. рис. 132 a, б). Знак Δml 

зависит от температуры измерения, а величина Δml, при фиксированной Т, зависит 

от магнитного поля и мощности оптической накачки. Величина Δml, отмеченная на 

рис. 132, практически не зависит от значения и скорости изменения md, она имеет 

одно и то же значение и в начальный момент, и когда md выходит на насыщение. 

При этом включение и выключение света влияют на процесс доменной перестройки, 

а следовательно, и на скорость изменения md. 

На рис. 133 приведены температурные зависимости фотоиндуцированной 

части изменения магнитного момента, снятые в разных магнитных полях (точность 

измерения не выходит за размер значка на графиках). Как видно из рисунка, при 

изменении температуры имеет место смена знака эффекта, и это является новым 

моментом в проявлении фотомагнетизма для оксидных шпинелей. Температура 

смены знака, а также температуры экстремальных значений Δml зависят от 

величины магнитного поля. Отношение величин Δml при температурах, 

соответствующих максимальному положительному значению, к максимальному 

отрицательному значению составляет примерно 3:1. Фотоиндуцированные 

изменения намагниченности в магнитных полях Н ≤ 500 Э наблюдаются лишь при 

низких температурах, и при Т ≥ 60 К величина сигнала сравнима с уровнем шумов. 

Известно [609], что γ-модификация «чистой» полуторной окиси железа является 

метастабильной фазой с тетрагональной симметрией и отношением осей c /a = 3, 

которая при нагревании легко переходит в α-фазу. При наличии посторонних ионов 

возможна перестройка структуры, присущей «чистой» γ-Fe2O3. В нашем случае γ-

фазу удалось застабилизировать введением ионов цинка. Выращенные 

монокристаллы имеют шпинельную структуру с a = 8,33 Å. С учётом содержания 

ионов цинка в образце, предположительно формулу получившегося соединения 

можно записать следующим образом: Fe 3
8  [Fe 3

12  Fe 


2
2 x  Zn 2

x  □2]O32 [608], где x = 0,54, 

а □ означает вакансию по железу. Это соединение с дефектной шпинельной 

структурой содержит ионы двухвалентного железа, которые, как известно [610], во 

многих нестехиометрических соединениях являются ответственными за их 

восприимчивость к освещению. 
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Если предположить, что сильно анизотропные ионы Fe2+ находятся в 

октаэдрических позициях и их локальные оси квантования направлены вдоль осей 

3-го порядка, то для шпинельной структуры эти оси совпадают с четырьмя 

кристаллографическими направлениями типа <111>, являющимися осями лёгкого 

намагничивания кристалла. Причём для данной геометрии эксперимента имеется 

одна выделенная ось, а три другие являются эквивалентными. Предполагая, что 

ионы Fe2+ распределены равномерно по октаэдрическим позициям и именно они 

откликаются на облучение, отношение 3:1 для экстремальных значений Δml находит 

следующее объяснение. Высокотемпературная особенность, находящаяся в районе 

T ~ 20 K, обусловлена ионами (тип I), ось квантования которых совпадает с 

 

Рис. 133. Температурные зависимости фотоиндуцированного изменения намагни-

ченности: 1 – H = 100 Э; 2 – H = 300 Э; 3 – H = 500 Э. Плотность мощности 

оптического излучения P = 0,72 Вт/см2 
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направлением внешнего магнитного поля, и для которых оптическое излучение 

индуцирует такое перераспределение населённостей уровней, что происходит 

уменьшение составляющей магнитного момента иона Fe2+ на локальную ось 

квантования и, в силу обменной связи с магнитным окружением, уменьшается 

соответствующая компонента намагниченности кристалла. Низкотемпературная 

особенность связана с группой центров (тип II), для которых оси квантования 

направлены под углом к направлению внешнего магнитного поля, и они создают 

анизотропию, конкурирующую с анизотропией от центров типа I. Рассмотрение 

температурных зависимостей вида, изображённых на рис. 133, позволяет 

утверждать, что увеличение |Δml| при увеличении магнитного поля происходит из-за 

опустошения высоколежащих уровней в цикле оптического поглощения и 

релаксации, то есть имеет место светоиндуцированное охлаждение спиновой 

подсистемы фотоцентров. Очевидно, что энергетическое расщепление между 

активными уровнями для  группы центров типа I больше, чем для группы центров 

типа II, и это может служить дополнительным аргументом при последующем 

выборе модели фоточувствительного центра. 

 

7.4. Основные результаты 
 

Впервые методом СКВИД-магнитометра проведены исследования 

фотомагнитных свойств кристаллов бората железа FeBO3 и маггемита, 

легированном ионами цинка, γ-Fe2O3: Zn. 

Из проведённого анализа экспериментальных и теоретических данных следует, 

что фотомагнитные и анизотропные свойства кристаллов FeBO3 описываются в 

рамках модели, где примесный центр (предположительно ион Fe2+) представляется 

трёхуровневым центром с пересечением нижних энергетических уровней, а 

матрица-кристалл описывается в континуальном приближении. При оптическом 

облучении, наряду с процессами переноса заряда между разновалентными ионами 

железа [576], происходит перераспределение заселённостей подуровней основного 

мультиплета примесного центра с преимущественным заселением уровня, 
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показывающего сильное анизотропное поведение. Из расчёта следует, что 

наблюдаемый эффект изменения намагниченности в малых магнитных полях под 

действием света определяется состоянием макроскопической намагниченности 

кристалла. Расщепление энергетических уровней, связанное с обменным 

взаимодействием примесного спина с вектором антиферромагнетизма, является 

главным и определяет температурное поведение фотоиндуцированных изменений и 

анизотропных свойств кристалла. 

Анизотропные свойства кристалла FeBO3 объясняются конкуренцией полей, 

возникающих от центров, находящихся в неэквивалентных кристаллографических 

позициях относительно направления магнитного момента. 

В рамках использованного подхода качественно описываются все основные 

особенности экспериментальных кривых. Более полное согласие расчётов и 

эксперимента возможно при уточнении энергетического спектра примесного центра 

с учётом анизотропии обменных взаимодействий примесного спина с обеими 

подрешётками кристалла. 

Обнаружена особенность временно́го поведения фотоиндуцированного 

изменения магнитного момента FeBO3, которая заключается в возникновении 

автоколебательного процесса. Возможная причина этого заключается в потере 

устойчивости оптически возбуждённой магнитной системы, вызванная 

конкуренцией магнитных анизотропий и перестройкой магнитного состояния 

кристалла. 

В ферримагнитном монокристалле γ-Fe2O3, легированном ионами цинка, 

обнаружено фотоиндуцированное изменение намагниченности (Δml). Эффект 

наблюдается при температурах Т ≤ 60 К. Из анализа особенностей температурных 

зависимостей Δml установлено, что детектируемые изменения связаны с 

перераспределением населённостей подуровней основного мультиплета ионов Fe2+ в 

цикле оптической накачки, ведущим к эффективному охлаждению спиновой 

подсистемы фотоцентров. 
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ГЛАВА 8. ПРИМЕНЕНИЕ СКВИД-ТЕХНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КВАНТОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ВТСП-КЕРАМИКАХ 

 

Сразу же после открытия в 1986 году Беднорцем и Мюллером 

высокотемпературной сверхпроводимости в металлооксидных соединениях 

системы La–Ba–Cu–O (Tс = 35 K) [611] начались интенсивные поиски новых 

соединений, которые имели бы еще более высокую температуру перехода в 

сверхпроводящее состояние.  Работы в данном направлении  очень скоро 

увенчались успехом. Уже в течение 1987–1988 г.г. появились сообщения о 

наблюдении сверхпроводимости в керамических соединениях различных систем: 

Y–Ba–Cu–O (Tс = 93 K) [612], Bi–Sr–Ca–Cu–O (Tс = 85 K) [613], Tl–Ca–Ba–Cu–O 

(Tс = 120 K) [614]. Наряду с этим, имеются совершенно фантастические публикации, 

например, [615], авторы которой связывают обнаруженный ими в исследуемых 

материалах при температурах, выше комнатной, диамагнетизм с наличием 

незначительного количества сверхпроводящей фазы.  

Достижение критических температур, превышающих температуру кипения 

жидкого азота (T = 77,4 К), открыло новые перспективы в направлении создания 

устройств, содержащих сверхпроводниковые узлы. Прежде всего, появилась 

возможность резко снизить  затраты на криогенное  обеспечение, что расширило 

перспективы применения таких ВТСП-устройств, как СКВИДы, СВЧ-смесители, 

стандарты напряжения, болометры, цифровые логические элементы. Представляет 

также интерес использование ВТСП для экранирования от  электромагнитных  

полей  и  для создания линий передачи [616]. 

И действительно, несколько забегая вперёд, отметим некоторые несомненные 

достижения в практическом применении ВТСП-материалов. В области 

сильноточной электроники это разработка и производство силовых электрокабелей 

на токи в несколько килоампер и напряжения в сотни киловольт [617, 618]. Ну а в 

области слаботочной электроники это, прежде всего, создание как самих ВТСП-

СКВИДов с предельной разрешающей способностью 15 фТл/Гц1/2 [619], так и 

приборов различного назначения на основе ВТСП-СКВИДов, от сравнительно 

простых устройств, регистрирующих слабые магнитные поля [620], до сложных 
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измерительных систем для неразрушающего контроля материалов, магнитной 

микроскопии и биомагнитных исследований [621]. 

 

 
8.1. ВТСП как джозефсоновская среда 

Технология изготовления смешанных металлооксидов на основе меди 

обусловливает гранулярность их структуры. Именно это обстоятельство главным 

образом определяет  электрические и магнитные свойства объёмных керамических 

ВТСП. Наложение внешнего магнитного поля или электрического тока приводит к 

физической картине, которую можно описать в рамках модели джозефсоновской 

среды [622]. Согласно этой модели ВТСП представляет собой совокупность 

сверхпроводящих зёрен, соединённых между собой слабыми (джозефсоновскими) 

связями. Обычно зёрна имеют характерные размеры порядка 1÷10 мкм, в то время 

как контактные области представляют собой тонкие прослойки толщиной порядка 

нескольких десятков Å и отличаются от материала зёрен химическим или фазовым 

составом. В каждом отдельном зерне сверхпроводимость существует при 

температурах ниже критической T < TС1, а при температурах T < TС2 < TС1 

осуществляется слабая связь между отдельными зёрнами [623]. Таким образом в 

керамических ВТСП реализуется ситуация, при которой электромагнитные свойства 

макроскопической системы в значительной мере определяются организацией 

контактов между зёрнами. 

Существование джозефсоновских мостиков на границах зёрен было 

подтверждено многочисленными опытами по наблюдению квантовой 

интерференции в ВТСП. Несомненно, явление макроскопической квантовой 

интерференции в ВТСП представляет самостоятельный физический интерес. 

В  первых опытах [624], которые явились непосредственным продолжением 

классических экспериментов, с помощью ВЧ СКВИД-магнитометра измерялся 

скачок целых значений кванта магнитного потока Ф0 внутри и вне кольца 

размерами ∅10 × ∅4,5 × 4 мм из Y–Ba–Cu–O-керамики. Было установлено 

экспериментальное значение Ф0 = 0,97 ± 0,04 h/2e, что соответствует образованию 
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электронами куперовских пар. Данный факт не отрицает применимости для 

объяснения сверхпроводимости в ВТСП теории БКШ (Бардина - Купера -

Шриффера) [625]. 

При изучении макроскопической квантовой интерференции в ВТСП можно 

выделить два различных подхода. Первый из них является традиционным и 

базируется на опыте работы с низкотемпературными сверхпроводниками [130]. 

Суть его состоит в том, что механическим способом в массивном ВТСП-образце 

создается контур квантования, замкнутый на слабый участок. Так в статье [626] 

описан ВЧ СКВИД, работающий при температуре 81 К, который представлял собой 

керамическую таблетку Y–Ba–Cu–O с отверстием в центре 0,95 мм, надломленную 

в жидком гелии. Образец обладал периодической зависимостью ВЧ напряжения от 

магнитного потока, однако при термоциклировании его параметры быстро 

деградировали. В работе [627] сообщается, что интерферометром служило кольцо из 

Y–Ba–Cu–O-керамики с отверстием площадью 2,2 мм2 со слабым участком в виде 

утоньшения сечения кольца до 0,1÷ 0,01 мм2 на длине 0,1 мм. На отдельных 

образцах отношение сигнал/шум интерферометра достигало 10 ÷ 20, что близко к 

значению для ниобиевых ВЧ СКВИДов. Здесь важно отметить, что слабая связь по 

своим размерам на много порядков превышает длину когерентности, характерную 

для исследованного ВТСП (ξ ~ 14 Å), и содержит множество переходов 

Джозефсона. Для объяснения высокого отношения сигнал/шум и изменения с 

величиною уровня ВЧ поля фазы отклика на внешнее магнитное поле необходимо 

предположить, что все джозефсоновские переходы в области слабого участка 

реагируют на внешнее воздействие так же, как один переход. По мнению авторов 

работы [627], есть три возможные причины этого:  

1) специфика технологии приготовления керамики, которая обеспечивала 

идентичность межкристаллитных границ; 

2) проявление мезоскопических эффектов, обусловленных недостаточным 

числом контактов в области слабого участка для полного усреднения их 

характеристик; 

3) возникновение синхронизации системы джозефсоновских контактов при 

изменении ВЧ поля. 
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С учётом результатов экспериментов по поглощению СВЧ-мощности ВТСП-

образцами (аномально высокая чувствительность к внешнему магнитному полю 

эффекта поглощения СВЧ-мощности и изменение фазы сигнала при изменении 

магнитного поля в зависимости от уровня СВЧ-мощности в резонаторе [622]) 

наиболее вероятной причиной описанного эффекта является взаимная 

синхронизация отдельных переходов Джозефсона через электромагнитное поле. 

Принципиально новый подход к проблеме изучения квантовой интерференции 

в ВТСП основан на использовании их микроструктурных особенностей, когда в 

толще односвязных керамик с низкой плотностью критического тока формируется 

сеть случайных контуров, содержащих слабые связи (обычно межгранульные 

прослойки). Явление квантовой интерференции подобного рода было обнаружено 

при азотных температурах разными исследователями [628, 629]. В работе [628] 

интерферометром служил статистический набор сверхпроводящих связей, 

образующихся при взаимном контакте большого числа гранул YBaCuO диаметром 

менее 0,5 мм, помещённых в диэлектрический цилиндр, тогда как в [629] брался 

керамический образец размерами 2 × 1 × 1 мм3. В обоих случаях сверху 

наматывалась катушка индуктивности, которая подключалась к стандартной 

электронике ВЧ СКВИДа. Наблюдался периодичный по магнитному потоку отклик 

интерферометра, при этом оценка характерной площади контура квантования 

составила 10–2 ÷ 10–3 мм2. 

Помимо фундаментального (изучение механизма квантовой интерференции в 

неупорядоченных системах) рассматриваемая проблема имеет важное прикладное 

значение: развитие СКВИД-магнитометрии, изучение влияния технологических 

параметров и различных физических воздействий на характеристики СКВИД-

датчиков. Существование квантовой интерференции на статистической системе 

квантующих контуров, образованных зёрнами ВТСП-керамики, привело к созданию 

и исследованию так называемых bulk-СКВИДов из керамик [630–631632]. Их 

характерной чертой является малая собственная индуктивность сверхпроводящих 

контуров (~ 10–10 Гн) и, как следствие, слабая связь с такими контурами и 

относительно невысокая чувствительность к магнитному полю. 
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Следует отметить также ряд работ, направленных на создание из ВТСП-

материалов СКВИД-датчиков других типов: ПТ СКВИДов как из объёмных 

керамик [633, 634], так и в плёночном исполнении [635], плёночных ВЧ СКВИДов 

[636], тороидальных ВЧ СКВИДов [637], СКВИДов с СВЧ накачкой [638]. 

Таким образом, СКВИД-метод даёт уникальную возможность исследовать 

физические явления, связанные с квантовой интерференцией, и изучать основное 

состояние волновой функции сверхпроводящего конденсата ансамбля 

джозефсоновских переходов. 

 

 

8.2. Изучение квантовой интерференции в ВТСП-керамиках системы 

Tl–Ca–Ba–Cu–O 

Считается, что для стабильной работы устройств, содержащих 

сверхпроводниковые узлы, рабочая температура TР должна удовлетворять условию 

TР < 2Tс/3, где Tс – температура сверхпроводящего перехода. Для значения TР, 

равной температуре жидкого азота, подходящими будут материалы с Tс ≈ 120 К. 

Сверхпроводниками, в полной мере удовлетворяющими этому требованию, 

являются соединения системы Tl–Ca–Ba–Cu–O. 

 

 

8.2.1. Приготовление образцов 

 
Исследуемые образцы были получены по технологии, описанной в [639]. Суть 

данного метода заключена в следующем. В качестве исходных ингредиентов в 

соответствующих пропорциях брались химреактивы: Ca2CuO3, Ba(NO3)2, CuO. 

Состав перемешивался и отжигался при температуре T = 800÷810 °C, эта процедура 

повторялась до трёх раз. Затем всё заново перетиралось, добавлялась окись таллия 

Tl2O3, всё тщательно перемешивалось в спирте и просушивалось. После этого 

прессовались таблетки. Окончательный отжиг проводился при температуре 

T = 820 °C в течение 3÷5 минут. Из синтезированных таким способом керамических 
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таблеток путём механической обработки изготавливались образцы в форме 

параллелепипедов для исследований. На каждый образец изолированным медным 

проводом наматывалась катушка, которая пайкой подключалась к схеме ВЧ 

СКВИДа в качестве катушки Lт резонансного контура (см. рис. 29 а,  30). 

Количество витков подбиралось с тем расчётом, чтобы резонансная частота LтСт-

контура была по возможности ближе к частоте ВЧ смещения 30 МГц. Тонкая 

подстройка LтСт-контура в резонанс осуществлялась при помощи варикапа, 

подключённого параллельно конденсатору Ст, по максимуму напряжения на 

контуре. 

 

 

8.2.2. Экспериментальные результаты 
 

При подключении образцов к схеме ВЧ СКВИДа наблюдалось явление 

макроскопической квантовой интерференции [640]. На рис. 134 показана вольт-

полевая характеристика объёмного керамического бруска, снятая за один цикл 

развёртки магнитного поля при температуре T = 77 К. Эта кривая была получена 

при медленной развёртке магнитного поля; сигнал с выхода усилителя НЧ (см. 

рис. 30) выводился на двухкоординатный графопостроитель. Как видно, данная 

зависимость обладает гистерезисом, что, вероятно, является проявлением свойств 

сверхпроводящего стекла, причём величина гистерезиса практически не зависит от 

скорости развёртки поля. Подобный гистерезис вольт-полевой характеристики 

наблюдался ранее авторами работы [624] на образцах состава YBaCuO. 

Если теперь обратиться к верхней либо к нижней части рассматривамой 

кривой, то видно, что здесь её форма не является треугольной, а имеет более 

сложный вид: на фоне «главного» периода наблюдаются «частные». Такая 

зависимость может получиться, если имеется набор размеров контуров квантования, 

причём последние не сильно связаны. Однако регулярность зависимости указывает 

на синхронизацию в поведении контуров. Эффективная площадь контура 

квантования магнитного потока получается порядка 10–3 мм2. У разных образцов 

период по магнитному полю на вольт-полевой характеристике получался 
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различным, что связано, по-видимому, со спецификой технологических условий 

приготовления керамик. 

Измерения проводились при Tр = 4,2 К как в сверхпроводящем экране из 

ниобия, так и без него, а при Tр = 77 К без всяких экранов. На рис.135 а приведена 

временна́я зависимость дрейфа напряжения на выходе синхронного детектора VD, а 

рис. 135 б даёт пример записи выходного сигнала магнитометра при включении 

импульса магнитного поля при разных температурах. В гелиевых температурах, как 

правило, происходит увеличение чувствительности, и даже в отсутствие экрана 

снижается уровень шумов. Если сравнивать работу прибора с датчиком из ВТСП и 

из ниобия, то в гелиевых температурах в первом случае наблюдаются избыточные 

шумы. Такое поведение на керамиках YBaCuO отмечалось также в ряде работ 

[632, 641], причём спектральная плотность избыточных шумов имеет зависимость 

1/f. Подобные зависимости являются типичными для спин-стекольных систем и в 

случае ВТСП-керамик связываются с наличием состояния сверхпроводящего 

стекла. 

 

Рис. 134. Вольт-полевая характеристика керамического объёмного бруска из 

 TlCaBaCuO, снятая за один цикл  развёртки магнитного поля. T = 77 К 
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На некоторых объёмных керамических брусках при понижении температуры 

до T = 4,2 К наблюдалось ухудшение работы прибора, вплоть до полного 

исчезновения полезного сигнала. Эти образцы отличались большими критическими 

токами и, по-видимому, с понижением температуры начинали проявлять свойства, 

близкие к свойствам массивных сверхпроводников. Ранее схожая картина 

наблюдалась при изучении интерферометров из YBaCuO-керамики в работе [627], 

где указано, что на Vт-T-плоскости могут существовать области, где отклик на 

магнитное поле может вообще пропадать, и этот вопрос остаётся пока открытым. 

 
Рис. 135. Объёмный брусок из TlCaBaCuO-керамики в качестве детектора магнитного 

потока при  T = 77 K (1)  и  T = 4,2 K (2):  а – дрейф напряжения на выходе 

синхронного детектора; б – выходной сигнал магнитометра при включении импульса 

магнитного поля 



 

 

335 

На рис. 136 представлены зависимости выходного напряжения СКВИД-

магнитометра от магнитного поля, полученные при T = 4,2 и 77 К в режиме работы 

прибора с замкнутой обратной связью. Видно, что при T = 77 К на выходной 

зависимости имеются скачки из-за недостаточно устойчивого удержания обратной 

связи. Это можно связать с флуктуациями размеров и геометрии токовых контуров в 

ВТСП керамике, которые отчётливее проявляются при более высокой температуре. 

Считается, что при понижении температуры должно происходить уменьшение 

площади контура квантования [634]. Для керамик это объясняется либо 

существенным разбросом слабых связей по величинам критических токов, либо 

многофазностью системы и разбросом по значениям Tс. В любом из этих случаев 

будет наблюдаться тенденция к уменьшению размеров токовых контуров, 

поскольку при понижении температуры увеличивается плотность слабых связей, 

способных пропускать сверхпроводящий ток, и расширяется перколяционная сеть. 

 

Рис. 136. Выходное напряжение магнитометра на объёмном бруске из TlCaBaCuO 

при развёртке поля. T = 77 K (1), T = 4,2 K (2) 
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8.3. Изучение влияния транспортного тока на распределение 

контурных сверхтоков в ВТСП керамике Bi–Ca–Sr–Pb–Cu–O [642, 643] 
 

8.3.1. Введение 

Многие свойства, определяющие работу сверхпроводниковых электронных 

устройств, связаны с фазовым состоянием волновых функций сверхпроводящего 

конденсата джозефсоновских переходов [644]. В этом плане изучение свойств 

ансамбля джозефсоновских мостиков и способов управления ими является 

актуальным как с точки зрения фундаментальных исследований, так и ввиду 

возможных практических применений ВТСП. Интерес к такого рода системам 

базируется на чрезвычайном богатстве свойств, проявляющихся при различных 

воздействиях. Состояние системы джозефсоновских переходов в магнитном поле 

при наличии внешнего источника можно описать гамильтонианом [645, 646]: 

H = HJ  + HM ,                                                   (8.1) 

где 

HJ ),cos( ijijji
ji

ij FAE  


                                          (8.2) 

а 

HM 
lk

lkkl IIL
,

.2/                                                (8.3) 

Здесь ijE энергия взаимодействия между сверхпроводящими областями i и j; i  и 

j  фазы соответствующих волновых функций, определяющие сверхпроводящий 

ток через слабую связь и, в свою очередь, зависящие от него; ijA  определяется 

действием магнитного поля; ijF  связано с возникновением разности потенциалов на 

переходе; lk II , токи, текущие по k-му и l-му контурам соответственно; 

klL  коэффициент взаимной индукции между контурами k и  l. 

Если в (8.1) пренебречь вторым слагаемым, то оставшаяся часть, связанная 

только с энергией джозефсоновских переходов, приводит к состоянию 

сверхпроводящего стекла [647]. В другом случае, когда градиенты волновых 
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функций малы и существенна только магнитная энергия, систему можно описывать 

в континуальном пределе. При таком описании при определённых условиях 

возникает решётка абрикосовских вихрей и крип потока [648]. Учёт слабого 

градиента волновых функций даёт возможность существования новой 

термодинамической фазы – неупорядоченной решётки вихрей (vortex-glass) [649]. 

Как отмечается в работе [650], при низких температурах модели сверхпроводящего 

стекла и крипа потока в проявлении, по-существу, идентичны. Однако при 

увеличении температуры необходимо принимать во внимание иерархию 

пиннинговых барьеров. 

Для определения относительной роли джозефсоновского и магнитного вкладов 

необходимо проведение экспериментов в условиях, когда наиболее отчётливо 

проявляются свойства, позволяющие различать эти вклады. В этом направлении 

можно рассматривать работы, где было обнаружено влияние постоянного 

электрического тока на СВЧ отклик в ВТСП керамиках [651–652653] и монокристаллах 

[654] и установлено, что при пропускании транспортного тока происходит 

перестройка сверхтоковых контуров. Также отметим работу [655], в которой 

изучалось влияние транспортного тока на распределение магнитных полей в 

керамике YBCO методом μSR-спектроскопии. 

Ниже представлены результаты исследований по перестройке структуры 

контурных сверхтоков при воздействии постоянного тока, выполненные с помощью 

ВЧ СКВИД-техники. 

 

8.3.2.Методика эксперимента 
 

Все измерения были выполнены на керамических образцах состава Bi–Ca–Sr–

Pb–Cu–O, полученных по стандартной технологии. Образцы имели температуру 

сверхпроводящего перехода Tс = 105 К и ширину перехода ΔТ, не превышающую 

5 К. При температуре Т = 78 К, при которой были проведены наши эксперименты, 

плотность керамического тока составляла Jс ≈ 102 А/см2. Были вырезаны образцы в 

форме прямоугольных параллелепипедов размером 2×2×10 мм3. Эти образцы 
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использовались в качестве чувствительных элементов и включались в стандартную 

схему ВЧ СКВИДа. К торцам параллелепипеда серебряной пастой приклеивались 

контакты. Вся система помещалась в пермаллоевый магнитный экран (рис. 137). 

 

Рис. 137. Схема эксперимента по изучению влияния электрического транспортного 

тока на макроскопическую квантовую интерференцию в ВТСП керамиках: 1 – 

образец; 2 – соленоид; 3 – магнитный экран 

 

 

8.3.3. Экспериментальные результаты 
 

Как известно [644], работа СКВИДов основывается на явлении квантования 

магнитного потока в сверхпроводящих контурах и специфическом нелинейном 

взаимодействии электромагнитного излучения с джозефсоновскими переходами. 

О  качестве чувствительного элемента СКВИД-устройства принято судить по его 

вольт-потоковой зависимости, поскольку крутизна этой кривой и определяет 
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чувствительность устройства. Изучение поведения ВТСП образцов в условиях, 

аналогичных условиям работы СКВИДа, может дать информацию о структуре и 

распределении сверхпроводящих контуров и их реакции на внешние воздействия. 

Известно также, что для одиночного джозефсоновского перехода частоты 

релаксационных колебаний попадают в СВЧ диапазон. 

В настоящее время считается установленным, что для ВТСП, представляющего 

собой ансамбль слабых связей, СВЧ отклик в малых магнитных полях имеет 

джозефсоновскую природу. Поэтому интересно установить связь параметров СВЧ 

отклика с характеристиками, определяющими работу СКВИДа. 

На рис. 138 приведены вольт-потоковые зависимости, полученные на выходе 

прибора при разных амплитудах развёртки магнитного поля Н в режиме с 

разомкнутой обратной связью. При малых значениях Н эта зависимость (кривая 1) 

имеет вид, подобный «треугольной» зависимости, типичный для ВТСП объёмных 

керамик [626, 627] и традиционных ниобиевых элементов [644]. По мере 

увеличения диапазона развёртки магнитного поля вид зависимости 

трансформируется, все мелкие особенности становятся неразличимыми, и кривая 

принимает форму, подобную той, что наблюдается при низкополевом СВЧ отклике 

(кривые 2 – 6). При этом, так же как и в СВЧ исследованиях [656], в нулевом 

магнитном поле имеет место минимальное поглощение энергии. 

Экспериментально установлено, что пропускание постоянного транспортного 

тока приводит к изменению геометрических размеров контуров сверхпроводящих 

токов. Как видно из рис. 139, по мере возрастания величины тока увеличивается 

период на вольт-потоковой зависимости (кривые 2 и 3), что соответствует 

уменьшению размера контура квантования. Изменения периода происходят 

скачкообразно, а не непрерывно. Кривая, получающаяся при пропускании 

электрического тока, не является стабильной. Её форма в некоторые моменты 

времени меняется случайным образом, хотя время, в течение которого она остаётся 

неизменной, может составлять несколько десятков секунд. Такое поведение 

показывали не все керамические образцы, а только 10 –15 % от числа 

исследованных нами. Для остальных образцов, как правило, при пропускании тока 

амплитуда  по  оси  абсцисс  на  вольт-потоковой  зависимости  уменьшается,  и  вся  
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Рис. 138. Вольт-потоковые зависимости при разных амплитудах развёртки 

магнитного поля: H = 0,1 (1);  0,2 (2); 0,5 (3); 1 (4); 2 (5); 5 (6) Э  
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кривая приобретает вид «шумовой» дорожки. При выключении тока кривая 1 на 

рис. 139 восстанавливается не всегда, тем не менее, принимает вид, близкий к 

исходному. 

 

Рис. 139. Вид вольт-потоковой зависимости при разных значениях постоянного 

транспортного тока: 1 – ζ = 0; 2 – ζ = 1/3; 3 – ζ = 1; ζ = J/Jmax; Jmax = 6 А/см2 

 

8.3.4. Обсуждение результатов 
 

Для объяснения настоящего эксперимента необходимо понимание, по крайней 

мере, следующего: а) механизма формирования контуров именно данных размеров 

и б) причин, приводящих к изменению этих размеров при протекании тока. 
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Прежде всего напомним, что типичные размеры контуров квантования в ВТСП 

керамиках равны 10–2÷10–3 мм2 при диаметре зёрен керамики 1÷10 мкм [657]. Это 

означает, что эффективно задействованы только те гранулы, которые попадают 

непосредственно в контур для сверхпроводящего тока, а внутренняя область ведёт 

себя так, как будто в ней отсутствуют какие-либо токи. В противном случае 

проявился бы меньший контур квантования. 

Если рассмотреть отдельно слагаемые в гамильтониане (8.1), то, с одной 

стороны, первое слагаемое HJ, описывающее джозефсоновский вклад в 

неупорядоченной системе, ответственно за такую структуру сверхтоков, когда 

средний размер контура стремится к своему, возможно, минимальному размеру. Это 

связано с тем, чтобы по возможности влияние магнитных полей от элементарных 

контуров на отдельных переходах компенсировалось и не возникало 

фрустрированных связей. В работе [647] этот результат получен при численном 

моделировании двумерной сетки случайных джозефсоновских связей. С другой 

стороны, из-за эффекта Мейснера контур сверхпроводящего тока стремится 

охватить весь образец. Ясно, что результатом должен быть некий компромисс. 

Считая именно эти вклады в энергию определяющими, в простейшем случае 

системы из одинаковых сверхпроводящих гранул можно оценить размер контура 

квантования, рассматривая его как замкнутую цепочку, звеньями которой являются 

сверхпроводящие шарики, связанные переходами Джозефсона. В этом случае в HJ 

необходимо положить Eij = E0, Aij = A0 = ),/(2 0 N  где N – число гранул в цепочке, 

Φ = HS – магнитный поток, пронизывающий сверхпроводящий контур, а разность 

ji    является в данном приближении несущественной константой, которую мы в 

дальнейшем положим равной нулю. Тогда 

HJ ),/2cos( 00  NNE                                    ( 8.2а) 

Для магнитной части энергии HM в случае одиночной петли имеем k = l = 1 и 

HM .2/2LI                                                 (8.3а) 
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Поскольку форма соединительных мостиков между гранулами имеет 

гантельный вид, то для определённости примем, что радиус мостика составляет 

,05,0 dr   где d  диаметр гранулы. Коэффициент самоиндукции кольца радиусом R 

и диаметром токонесущего канала 2r равен }2)/8{ln(4  rRRL   [658]. 

ВЧ СКВИДы обычно работают при величинах магнитных полей, 

соответствующих первой ступеньке в зависимости полного магнитного потока от 

внешнего магнитного поля. Поэтому энергетические соотношения (8.2а) и (8.3а) 

необходимо дополнить соотношением для магнитного потока [645]. 

В рассматриваемой ситуации при охлаждении сверхпроводящего контура в нулевом 

магнитном поле и последующем его включении это будет просто .0 LIHS  

В  результате мы получаем выражение для энергии контура, состоящего из 

сверхпроводящих идентичных гранул, связанных джозефсоновскими переходами, 

во внешнем магнитном поле в виде 

H },2)26/{ln()cos( 22
0  NNHHNNE                                (8.4) 

где ,/ 0
2  da  ),64/( 23  d  ),2/(00  CIE  здесь CI  критический ток перехода. 

На рис. 140 представлены зависимости приведённой энергии G = H/E0, 

рассчитанные по формуле (8.4), от числа гранул, входящих в сверхпроводящий 

контур при различных размерах гранул и критических токах через слабые связи. 

Видно, что при фиксированном значении диаметра гранулы в зависимости G(N) 

имеется минимум, местоположение которого зависит от величины критического 

тока. Этот минимум по сути и определяет размер контура квантования. 

Если выделить относительные роли CI  и d при формировании 

сверхпроводящего контура, то оказывается, что увеличение критического тока 

перехода ведёт к появлению осцилляций в зависимости G(N), что обусловлено 

усилением джозефсоновской части энергии. Изменение размеров гранул в большей 

мере влияет на коэффициент, определяемый самоиндукцией, и это сказывается на 

размере контура квантования. 

Рис. 141 иллюстрирует изменение приведённой энергии при различных 

величинах критических токов для случаев N = 21 и N = 27 при развёртке магнитного 
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поля. При «больших» значениях CI  (кривые 5, 6) зависимость энергии от 

магнитного поля имеет явно выраженный осциллирующий вид, тогда как при 

«малых» CI  (кривые 1, 2) доминирующим является магнитный вклад, и зависимости 

становятся сглаженными. 

Если теперь вычислить площадь контура квантования, полагая d = 5 мкм и 

N = 27 (соответствующее минимуму энергии на рис. 140), то получаем              

 

Рис. 140. Зависимость приведённой энергии (G = H/E0) от числа гранул в 

сверхпроводящем контуре: а – d = 5 мкм;  б – d = 10 мкм; 1 – Iс = 10–4 А; 2 – Iс = 10–5 А; 

3 – Iс = 10–6 А; H = 1 Э 
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S = 1,5∙10–3 мм2, что как раз попадает в диапазон возможных значений, получаемых 

в эксперименте. 

Итак, в результате конкуренции между джозефсоновской и магнитной частями 

энергии происходит выделение характерного размера контура квантования. Внутри 

сформировавшегося контура сверхпроводящего тока имеется множество слабых 

связей, включённых параллельно друг другу и являющихся возможными путями для 

протекания электрического тока. 

Рис. 142, где приведена система из трёх параллельно соединённых переходов 

A, B и D, позволяет качественно понять механизм перестройки структуры 

сверхпроводящих контуров при подключении системы к внешнему источнику тока. 

Если параметры всех трёх переходов одинаковы (или близки), то в отсутствие 

внешнего тока в магнитном поле, перпендикулярном плоскости рисунка, токи, 

текущие по частным контурам C1 и C2, на среднем переходе B будут 

компенсировать друг друга (т. е. IB = 0), и эффективно будет проявляться 

 
Рис. 141. Зависимость приведённой энергии (G = H/E0) сверхпроводящего контура 

от внешнего магнитного поля. Нечётные номера – N = 21; чётные – N = 27; d = 5 мкм; 

1, 2 – Iс  = 10–6 А; 3, 4 – Iс  = 10–5 А; 5, 6 – Iс  = 10–6 А 
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суммарный по площади контур CΣ. При протекании через переход B тока, как 

изображено на рис. 142 б, оба контура C1 и C2 становятся неэквивалентными. 

Несложно убедиться путём прямых вычислений, что в отсутствие внешнего 

электрического тока энергия контура CΣ меньше, чем энергия системы контуров C1 

и C2, даже без учёта эффекта взаимоиндукции. 

Если теперь обобщить рассмотренный пример на многосвязную область, какой 

является керамический ВТСП образец, то и здесь в отсутствие внешнего тока, но в 

магнитном поле, какой-либо выделенный переход (i-j), являющийся общим для двух 

одинаковых сверхтоковых контуров, должен иметь ,2 nij    поскольку токи от 

разных контуров на нём компенсируются. Подключение системы к внешнему 

источнику электрического тока нарушает это равновесие, и контур разбивается на 

контуры, меньшие по размерам. Ясно, что это состояние не является равновесным и, 

в силу неоднозначности выбора контура квантования, возможна самопроизвольная 

перестройка системы контуров. 

В эксперименте получено, что изменение периода для двух последовательных 

вольт-потоковых зависимостей при пропускании электрического тока (см. рис. 139) 

происходит примерно в два раза. Это означает то, что контур сверхпроводящего 

тока при каждом дроблении делится по площади пополам. 

 
Рис. 142. Эквивалентная схема, поясняющая эффект перестройки контурных токов 

при пропускании электрического тока: а – Iвx = 0, IB = 0, IA = –ID;  б – Iвx ≠ 0, IB ≠ 0 
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8.4. ВЧ СКВИДы из ВТСП-керамик 

 

С целью выявить возможности создания из ВТСП чувствительных элементов 

СКВИД-магнитометров, работающих при температуре жидкого азота, автором были 

исследованы керамические образцы следующих составов: HoBaCuO, TlCaBaCuO и 

BiSrCaCuO. Изготовленные ВТСП-датчики включались в стандартную схему ВЧ 

СКВИДа с частотой высокочастотного смещения 30 МГц (см. рис. 30). При 

тестировании и настройке использовался сигнал низкочастотной модуляции 

частотой 35 кГц в режиме работы СКВИД-магнитометра с разомкнутой обратной 

связью. Для снятия вольт-полевых характеристик изготовленных из ВТСП-керамик 

СКВИДов через катушку LтСт-контура пропускался ток треугольной формы от 

свип-генератора. 

 

8.4.1. Bulk-СКВИДы 

 

Чувствительные элементы представляют собой массивные бруски ВТСП-

керамик в форме параллелепипеда либо цилиндра; ВЧ катушка наматывается 

непосредственно на их боковую поверхность. 

1. Образцы состава HoBaCuO (Tс = 92 К) имели диаметр 3 мм и высоту 2 мм. 

Сигнал НЧ модуляции наблюдался лишь при гелиевых температурах и исчезал с 

повышением температуры до ~ 30 К. Характерно, что смена направления развёртки 

магнитного поля, создаваемого током свип-генератора, приводит к изменению на 

180° фазы сигнала НЧ модуляции (рис. 143), в то же время при развёртке поля в 

одном направлении каких-либo изменений амплитуды и фазы сигнала НЧ 

модуляции не происходит. Для данных образцов надёжная запись вольт-полевой 

зависимости была затруднена из-за неустойчивой работы прибора и плохой 

воспроизводимости результатов. По этой причине в качестве СКВИД-датчиков 

имевшиеся в распоряжении автора образцы состава HoBaCuO оказались 

непригодными. Спустя несколько месяцев эти образцы деградировали и вообще 

перестали проявлять описанные выше свойства. 
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2. Из таблеток системы TlCaBaCuO (Tс = 115 K) вырезались бруски размерами 

2 × 2 × 8 мм3. Результаты исследования эффекта квантовой интерференции в таких 

образцах подробно изложены в разделе  8.2., и нет необходимости заново 

пересказывать содержание того раздела. Отметим лишь, что такие образцы 

оказались пригодными для применения в качестве чувствительных элементов 

СКВИД-магнитометров, работающих в жидком азоте, и позволяли фиксировать 

вариации внешних магнитных полей. Как указано в работе [640], подобные 

устройства имеют периодическую, хотя и не строго «треугольную» вольт-полевую 

характеристику, и обладают при надлежащей настройке чувствительностью 

~ 1÷2 мкВ/Ф0. В данном случае чувствительность определяется отношением  Vт /Фе, 

где Vт – напряжение на LтСт-контуре, Фе – приложенный внешний магнитный 

поток [659]. 

3. Керамики состава BiSrCaCuO были синтезированы сотрудницей лаборатории 

Резонансных свойств магнитоупорядоченных веществ к. ф.-м. н. Саблиной К. А. по 

стандартной методике (Tс = 110 К). Массивные образцы из висмутатной керамики 

обладали параметрами схожими с параметрами образцов из таллиевых керамик, это 

согласуется с результатами сообщения [631]. 

Отметим, что для bulk-СКВИДов, изготовленных из Tl- и Bi-содержащих 

керамик, температура сверхпроводящего перехода Tс значительно удалена от точки 

кипения азота. Это обстоятельство обусловливает их стабильную работу при 

 

Рис. 143. Сигнал на выходе детектора при модуляции магнитного потока с частотой 

35 кГц: а – опорный сигнал генератора; б, в – отклик образца из HoBaCuO-керамики 

при развёртке магнитного поля в противоположных направлениях 
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T = 77 К и улучшает шумовые свойства. В то же время СКВИД-датчики на базе 

массивных образцов из ВТСП-керамик при смене направления развёртки 

магнитного поля проявляют гистерезисные свойства, что может оказывать 

отрицательное влияние на устойчивость работы магнитометра. 

 

8.4.2. СКВИДы конструкции Циммермана 

 

Одноконтактные СКВИДы конструкции Циммермана [660] (рис. 144) 

изготавливались из таллиевых и  висмутатных керамик. Диаметр отверстий у 

различных чувствительных элементов составлял 1÷1,5 мм. Слабая связь с 

характерными размерами 0,1 × 0,05 × 0,05 мм3 формировалась механическим 

способом. При такой конфигурации интерферометра ВЧ катушка резонансного 

контура размещается внутри одного из отверстий. 

1. Параметры СКВИДов из керамики состава TlCaBaCuO были представлены в 

работе [661]. Получено, в частности, что вольт-полевая характеристика СКВИДа, 

снятая при температуре 4,2 К (рис. 145 а), имеет треугольную форму, присущую 

традиционным ниобиевым ВЧ СКВИДам, работающим в гистерезисном режиме 

[662]. У некоторых интерферометров вольт-полевая зависимость подобного вида 

исчезает по мере повышения рабочей температуры устройства до ~ 60 К. Это можно 

объяснить тем, что с ростом температуры уменьшается критический ток Iс слабого 

участка, и интерферометр переходит в безгистерезисный режим работы, что, как 

известно [89, 659], происходит при условии β ≤ 1, (β – основной параметр 

квантового  интерферометра). 

 

Рис. 144. ВТСП СКВИД конструкции Циммермана. 
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При азотных температурах вольт-полевая зависимость не всегда была строго 

периодического треугольного вида (рис. 145 б) либо из-за множественности 

переходов Джозефсона в области слабой связи, либо из-за неоднозначности контура 

квантования магнитного потока. При этом, если судить по величине тока ВЧ 

смещения, соответствующего положению рабочей точки СКВИДа в области первой 

ступеньки на вольт-амперной характеристике, по мере возрастания рабочей 

температуры от 4,2 до 77 К критический ток слабой связи Iс уменьшается в 

10÷30 раз. 

2. На циммермановских СКВИДах из BiSrCaCuO-керамики также наблюдалась 

макроскопическая квантовая интерференция [663]. На рис. 145 в, г  представлены 

вольт-потоковые зависимости одного из ВТСП-датчиков с отверстиями диаметром 

1 мм, снятые при 4,2 и 77 К. Видно, что при пoдходе к азотным температурам 

 

Рис. 145. Вольт-потоковые зависимости СКВИДов конструкии Циммермана из 

TlCaBaCuO (а, б) и BiSrCaCuO (в, г): а, в – T = 4,2 K;  б, г – T = 77 K 
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падает чувствительность интерферометра, и одновременно возрастают шумы. 

Избыточные шумы вообще присущи ВТСП-СКВИДам, считается, что oни 

обусловлены собственными флуктуациями магнитного потока в керамических 

образцах, причём на низких частотах (f ≤ 1 Гц) спектр избыточных шумов имеет 

вид 1/f [664, 665]. 

В отличие от bulk-СКВИДов двухдырочные интерферометры обладали 

безгистерезисной вольт-полевой характеристикой – это иллюстрирует 

осциллограмма, изображенная на рис. 146, которая с помощью специальной 

стробоскопической приставки к осциллографу выводилась непосредственно на 

графопостроитель; там же дана временна́я зависимость тока, подаваемого в ВЧ 

катушку от свип-генератора. Кроме того, чувствительность ВТСП СКВИДов 

конструкции Циммермана оказалась довольно высокой и достигала 5÷7 мкВ/Ф0 при 

T = 4,2 К, что близко к таковой для ниобиевого СКВИДа на точечном контакте. 

Отметим, что ни длительное, в течение нескольких  месяцев хранение на 

воздухе, ни многократное термоциклирование не привели к заметным изменениям 

параметров СКВИДов из керамик систем Tl–Ca–Ba–Cu–O и Bi–Sr–Ca–Cu–O. 

 

Рис. 146. Двухдырочный интерферометр из TlCaBaCuO: а – вольт-полевая 

характеристика двухдырочного интерферометра из TlCaBaCuO; б – временна́я 

зависимость магнитного потока 
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8.3.5. Основные результаты 
 

Выполнено исследование явления макроскопической квантовой 

интерференции в ВТСП-керамиках различных составов, определены размеры 

контуров квантования магнитного потока. 

С помощью СКВИД-техники экспериментально исследован эффект влияния 

электрического транспортного тока на макроскопическую квантовую 

интерференцию в ВТСП-керамиках системы Bi–Ca–Sr–Pb–Cu–O. При модельном 

рассмотрении системы с учётом джозефсоновской и магнитной энергий определены 

факторы, ответственные за геометрические размеры контуров квантования, и 

проанализированы причины, из-за которых происходит дробление сетки 

сверхтоковых контуров квантования и их стохастическое поведение во времени. По 

сути, в малых магнитных полях физические причины, ведущие к такому поведению, 

те же самые, что и приводящие к фрустрациям в теории сверхпроводящего стекла. 

Изготовлены и исследованы bulk-СКВИДы и СКВИДы конструкции 

Циммермана из ВТСП-керамик различных составов. Представленные результаты 

дают основания полагать, что при соответствующей доработке (совершенствование 

технологии приготовления керамик, оптимизация участка слабой связи, 

эффективная экранировка от внешних помех) двухдырочные интерферометры из 

ВТСП пригодны для использования в качестве входных преобразователей 

магнитометров. Такие охлаждаемые жидким азотом устройства могут найти 

применение, когда требуется измерить топологию магнитного поля, например, при 

геофизических или биомагнитных исследованиях. 

Тем не менее, для построения установок на основе ВТСП СКВИДов, 

предназначенных для измерения магнитной восприимчивости, для широкого 

применения в физическом эксперименте необходимо разрешить ряд задач. Так до 

сих пор нерешённой остаётся проблема изготовления объёмного малошумящего 

ВТСП трансформатора потока. Также необходимы хорошая экранировка и 

магнитная развязка чувствительного элемента от намагничивающего поля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

П. 1. Программа для ЭВМ «VSMagnetometer» 
 

Программа для ЭВМ «VSMagnetometer» [212] предназначена для сбора и 

обработки данных магнитных измерений, получаемых в процессе снятия 

экспериментальных зависимостей на вибрационном магнитометре. Данные с 

измерителя магнитной индукции, с измерителя температуры и с выхода 

регистрирующей схемы магнитометра посредством специализированного 

контроллера передаются на параллельный порт персонального компьютера. 

Значения измеряемых параметров в ходе эксперимента записываются на жёсткий 

диск компьютера и графически отображаются на экране монитора. Язык 

программирования – Delphi. Тип ЭВМ: IBM PC, ПК на базе Intel. Операционные 

системы: Microsoft Windows 98, 2000, XP. 

Программа может применяться в области физики магнитных явлений, 

геофизики, при исследовании магнитных характеристик материалов. 

Ниже приводится листинг программы «VSMagnetometer»: 

 

unit Trainer1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, jpeg; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Timer1: TTimer; 
    Panel1: TPanel; 
    Image1: TImage; 
    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    Timer2: TTimer; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
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  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
uses Unit2, MvsH; 
{$R *.DFM} 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Interval :=200; 
      Form2.Show; 
      Form2.Autosize:=True; 
      if Form2.Visible = False then Form2.Visible := True; 
      Form2.Top:=0; Form2.Left:=0; 
      Form2.BringToFront; 
Timer1.Enabled := False; 
end; 
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Interval :=200; 
      Form3.Show; 
      Form3.Autosize:=True; 
      if Form3.Visible = False then Form3.Visible := True; 
      Form3.Top:=0; Form3.Left:=0; 
      Form3.BringToFront; 
Timer2.Enabled := False; 
end; 
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Enabled := True;      //Form1.Hide; 
end; 
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
      Timer2.Enabled := True; 
end; 
end. 
 
 
unit Unit2; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  Buttons, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, DBChart, Series, StdCtrls, 
  TeeFunci, OleCtrls, PortIO; 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    Moment: TDBChart; 
    Series1: TPointSeries; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    Timer1: TTimer; 
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    Timer2: TTimer; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn3: TBitBtn; 
    Label3: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    DLPortIO1: TDLPortIO; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 
   private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form2: TForm2; 
implementation 
uses Trainer1; 
var i,j,k,y,m1,m2,m3:integer; tt,hh,mm:array[1..20000] of real; 
     s1,s2,s3,s4,st,sm,sh,sn:string;   F:Text; 
     x:word; z,T,Tk,H,M,km:extended; 
{$R *.DFM} 
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
begin 
      Form1.Show; 
      Form1.Visible:= True; 
      Form1.BringToFront; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
      if j=1 then begin 
                        AssignFile(F,sn); j:=0; Rewrite(F); end; 
      if i<20000 then Timer2.Enabled:=True; 
      BitBtn1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm2.Timer1Timer(Sender: TObject); 
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label 10,11,12; 
begin 
k:=1; 
Timer1.Interval:=600;                         //время между измерениями (600) 
                                                            //считываем T показания B2-36: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$00; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$01; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$02; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+100*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$03; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$04; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label1.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label1.Color:=clRed; y:=20000; if m1<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$07; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m1:=y; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$06; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; 
  if x=9 then begin z:=y*0.001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
     goto 10; end; 
  if x=1 then begin z:=y*0.0001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
     goto 10; end; 
  if x=8 then begin z:=y*0.01; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  if x=4 then begin z:=y*0.001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  if x=$c then begin z:=y*0.0001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10;  end; 
  if x=2 then begin z:=y*0.00001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  Label1.Color:=clRed; z:=y; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+'  ? '; 
10:; 
       T:=0.03664+25.83333*z-0.7538*z*z+0.07642*z*z*z-0.00946*z*z*z*z-3.04475E-
4*z*z*z*z*z+1.06416E-4*z*z*z*z*z*z+3.23836E-5*z*z*z*z*z*z*z-6.61883E-
6*z*z*z*z*z*z*z*z+3.12001E-7*z*z*z*z*z*z*z*z*z; 
       Label3.Color:=clAqua; Label2.Color:=clAqua; 
       if T<-280 then begin T:=0; Label3.Color:=clRed; end; 
       if T>220 then begin T:=0; Label2.Color:=clRed; end; 
       T:=round(T*100)/100; 
  Label2.Caption:='  t = '+FloatToStr(T)+'  C '; 
       Tk:=T+273.15; 
  Label3.Caption:=' T = '+FloatToStr(Tk)+' K '; 
  tt[i]:=Tk; 
                                                            //считываем H показания B7-40/4: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$20; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
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  DLPortIO1.Port[$378]:=$25; Sleep(1);          
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$22; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000e; y:=y+100*x; 
    DLPortIO1.Port[$378]:=$21; Sleep(1);                
    x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0004; y:=y+25*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$23; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$24; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label8.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label8.Color:=clRed; y:=20000; if m2<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$27; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m2:=y; 
  z:=y*0.001; Label8.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
  H:=-z*2.09; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$26; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000c; 
   Label9.Color:=clAqua; 
    if x=4 then begin H:=H*100; H:=round(H);                              {000,0} 
    Label6.Caption:=' 200 mT '; Label6.Visible:=True; 
    Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; goto 11; end; 
    if x=8 then begin H:=H*10; H:=round(H*10)/10;                     {00,00} 
    Label6.Caption:=' 20 mT '; Label6.Visible:=True; 
    Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; goto 11; end; 
  H:=H*1000; H:=round(H/10)*10; 
  Label6.Caption:=' 2000 mT '; Label6.Visible:=True; 
  Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; 
11:; 
      hh[i]:=H; 
                                                            //считываем M показания B7-40/4: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$15; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$11; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$12; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+100*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$13; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$14; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label10.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label10.Color:=clRed; y:=20000; if m3<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$17; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m3:=y; 
  z:=y*0.001; Label10.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
  M:=z*0.08*km;     //Unipan 1 mV                                         //подбирать коэф.! 
   Label11.Color:=clAqua; 
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  Label11.Caption:=' M = '+FloatToStr(M)+' emu '; 
12:; 
      mm[i]:=M; 
     s1:=' T = '; 
     st:=FloatToStr(tt[i]); 
         s1:=s1+st+' '; 
     s2:=' H = '; 
     sh:=FloatToStr(hh[i]); 
         s2:=s2+sh+' '; 
     s4:=' i = '+IntToStr(i-4)+' '; 
          s3:=' M = '; 
     sm:=FloatToStr(mm[i]); 
         s3:=s1+sm+' '; 
    Label5.Caption:=s4; 
  if i>=5 then begin  Writeln(F,st,' ',sm,' ',sh);        //Запись в файл 
     Series1.AddXY(tt[i],mm[i],'',clRed); end;        //Рисуем точку на графике 
    i:=i+1;                                            
    Application.ProcessMessages; 
 k:=0; 
     Timer2.Enabled:=True; 
     Timer1.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm2.Timer2Timer(Sender: TObject); 
begin 
    DLPortIO1.Port[$37a]:=0; Sleep(1); DLPortIO1.Port[$37a]:=1;         //Strob 
    Timer1.Enabled:=True; 
    Timer2.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  if k=0 then  begin 
               Timer2.Enabled:=False; 
               Timer1.Enabled:=False; 
               BitBtn1.Visible:=False; 
               end; 
end; 
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  DLPortIO1.OpenDriver; 
  DLPortIO1.Port[$37a]:=1; 
  i:=1;  j:=1; m1:=0; m2:=0; m3:=0; 
  Series1.Clear; 
end; 
procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
label 11; 
begin 
11:  if k=0 then  begin 
               Timer2.Enabled:=False; 
               Timer1.Enabled:=False; 
               end else goto 11; 
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  if j=0 then begin CloseFile(F); DLPortIO1.CloseDriver; j:=1; end; 
end; 
procedure TForm2.Edit1Change(Sender: TObject); 
begin 
    sn:='C:\users\dima\Datfiles\'+Edit1.Text+'.dat'; 
    Label4.Visible:=False;  SpeedButton2.Visible:=True; 
    if FileExists(sn) then  begin Label4.Visible:=True; 
                                  SpeedButton2.Visible:= False; end; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=0.1; 
   Label12.Caption:=' 100 mkV '; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=0.3; 
   Label12.Caption:=' 300 mkV '; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=1; 
   Label12.Caption:=' 1 mV '; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=3; 
   Label12.Caption:=' 3 mV '; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
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begin 
   km:=10; 
   Label12.Caption:=' 10 mV '; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
end. 
 
unit MvsH; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, Series, DbChart, PortIO, 
  StdCtrls, Buttons; 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    DBChart1: TDBChart; 
    Series1: TPointSeries; 
    Timer1: TTimer; 
    Timer2: TTimer; 
    DLPortIO1: TDLPortIO; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    Label7: TLabel; 
    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    SpeedButton3: TSpeedButton; 
    SpeedButton4: TSpeedButton; 
    SpeedButton5: TSpeedButton; 
    SpeedButton6: TSpeedButton; 
    StaticText1: TStaticText; 
    StaticText2: TStaticText; 
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
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    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form3: TForm3; 
implementation 
uses Trainer1; 
var i,j,k,y,m1,m2,m3:integer; tt,hh,mm:array[1..20000] of real; 
     s1,s2,s3,s4,st,sm,sh,sn:string;   F:Text; 
     x:word; z,T,Tk,H,M,km:extended; 
 
{$R *.dfm} 
procedure TForm3.Timer1Timer(Sender: TObject); 
label 10,11,12; 
begin 
k:=1; 
Timer1.Interval:=600;                         //время между измерениями (600) 
                                                            //считываем T показания B2-36: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$00; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$01; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$02; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+100*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$03; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$04; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label1.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label1.Color:=clRed; y:=20000; if m1<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$07; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m1:=y; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$06; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; 
  if x=9 then begin z:=y*0.001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
     goto 10; end; 
  if x=1 then begin z:=y*0.0001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
     goto 10; end; 
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  if x=8 then begin z:=y*0.01; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  if x=4 then begin z:=y*0.001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  if x=$c then begin z:=y*0.0001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10;  end; 
  if x=2 then begin z:=y*0.00001; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
     goto 10; end; 
  Label1.Color:=clRed; z:=y; Label1.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+'  ? '; 
10:; 
       T:=0.03664+25.83333*z-0.7538*z*z+0.07642*z*z*z-0.00946*z*z*z*z-3.04475E-
4*z*z*z*z*z+1.06416E-4*z*z*z*z*z*z+3.23836E-5*z*z*z*z*z*z*z-6.61883E-
6*z*z*z*z*z*z*z*z+3.12001E-7*z*z*z*z*z*z*z*z*z; 
       Label3.Color:=clAqua; Label2.Color:=clAqua; 
       if T<-280 then begin T:=0; Label3.Color:=clRed; end; 
       if T>220 then begin T:=0; Label2.Color:=clRed; end; 
       T:=round(T*100)/100; 
  Label2.Caption:='  t = '+FloatToStr(T)+'  C '; 
       Tk:=T+273.15; 
  Label3.Caption:=' T = '+FloatToStr(Tk)+' K '; 
  tt[i]:=Tk; 
                                                            //считываем H показания B7-40/4: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$20; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$25; Sleep(1);          
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$22; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000e; y:=y+100*x; 
    DLPortIO1.Port[$378]:=$21; Sleep(1);                 
    x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0004; y:=y+25*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$23; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$24; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label8.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label8.Color:=clRed; y:=20000; if m2<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$27; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m2:=y; 
  z:=y*0.001; Label8.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
  H:=-z*2.09;                                                                    
  DLPortIO1.Port[$378]:=$26; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000c; 
   Label9.Color:=clAqua; 
    if x=4 then begin H:=H*100; H:=round(H);                             {000,0}    
    Label6.Caption:=' 200 mT '; Label6.Visible:=True; 
    Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; goto 11; end; 
    if x=8 then begin H:=H*10; H:=round(H*10)/10;                    {00,00}    
    Label6.Caption:=' 20 mT '; Label6.Visible:=True; 
    Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; goto 11; end; 
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  H:=H*1000; H:=round(H/10)*10;                                                         
  Label6.Caption:=' 2000 mT '; Label6.Visible:=True; 
  Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э ';                              //кЭ 
11:; 
      hh[i]:=H; 
                                                            //считываем M показания B7-40/4: 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$15; Sleep(1);          
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$11; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+10*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$12; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+100*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$13; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $000f; y:=y+1000*x; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$14; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0003; y:=y+10000*x; 
  Label10.Color:=clYellow; 
  if x>=2 then begin Label10.Color:=clRed; y:=20000; if m3<0 then y:=-y; end; 
  DLPortIO1.Port[$378]:=$17; Sleep(1); 
  x:=DLPortIO1.Port[$379]; x:=x shr 3; x:=x and $0002; 
  if x=0 then y:=-Abs(y); m3:=y; 
  z:=y*0.001; Label10.Caption:=' Y = '+FloatToStr(z)+' V '; 
  M:=z*0.008*km;     //Unipan 1 mV                                    //подбирать коэф.! 
  Label11.Color:=clAqua; 
  Label11.Caption:=' M = '+FloatToStr(M)+' emu '; 
12:; 
      mm[i]:=M; 
     s1:=' T = '; 
     st:=FloatToStr(tt[i]); 
         s1:=s1+st+' '; 
     s2:=' H = '; 
     sh:=FloatToStr(hh[i]); 
         s2:=s2+sh+' '; 
     s4:=' i = '+IntToStr(i-4)+' '; 
          s3:=' M = '; 
     sm:=FloatToStr(mm[i]); 
         s3:=s1+sm+' '; 
     Label5.Caption:=s4; 
  if i>=5 then begin Writeln(F,sh,' ',sm,' ',st);           //Запись в файл 
     Series1.AddXY(hh[i],mm[i],'',clRed);  end;       //Рисуем точку на графике 
    i:=i+1;                                            
    Application.ProcessMessages; 
 k:=0; 
     Timer2.Enabled:=True; 
     Timer1.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm3.Timer2Timer(Sender: TObject); 
begin 
    DLPortIO1.Port[$37a]:=0; Sleep(1); DLPortIO1.Port[$37a]:=1;         //Strob 
    Timer1.Enabled:=True; 
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    Timer2.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  DLPortIO1.OpenDriver; 
  DLPortIO1.Port[$37a]:=1; 
  i:=1;  j:=1; m1:=0; m2:=0; m3:=0;  km:=1; 
  Series1.Clear; 
end; 
procedure TForm3.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
label 11; 
begin 
11:  if k=0 then  begin 
               Timer2.Enabled:=False; 
               Timer1.Enabled:=False; 
               end else goto 11; 
  if j=0 then begin CloseFile(F); DLPortIO1.CloseDriver; j:=1; end; 
end; 
procedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject); 
begin 
 sn:='C:\users\dima\Datfiles\'+Edit1.Text+'.dat'; 
    Label4.Visible:=False;  SpeedButton2.Visible:=True; 
    if FileExists(sn) then  begin Label4.Visible:=True; 
                                  SpeedButton2.Visible:= False; end; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
begin 
      Form1.Show; 
      Form1.Visible:= True; 
      Form1.BringToFront; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
if k=0 then  begin 
               Timer2.Enabled:=False; 
               Timer1.Enabled:=False; 
               BitBtn1.Visible:=False;               
               end; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
      if j=1 then begin 
                        AssignFile(F,sn); j:=0; Rewrite(F); end; 
      if i<20000 then Timer2.Enabled:=True; 
      BitBtn1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=0.1; 
   Label7.Caption:=' 100 mkV '; 



 

 

365 

   SpeedButton1.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=0.3; 
   Label7.Caption:=' 300 mkV '; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=1; 
   Label7.Caption:=' 1 mV '; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=3; 
   Label7.Caption:=' 3 mV '; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
begin 
   km:=10; 
   Label7.Caption:=' 10 mV '; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
end. 
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П. 2. Программа для ЭВМ «ReadFile» 
 

Программа для ЭВМ «ReadFile» [213] предназначена для чтения и 

графического отображения данных, записанных в форматах DAT, TXT в виде 

столбцов чисел. Имеются функция экранной лупы и функция вывода на экран 

координат, соответствующих текущему положению указателя мыши. Язык 

программирования – Delphi. Тип ЭВМ: IBM PC, ПК на базе Intel. Операционные 

системы: Microsoft Windows 98, 2000, XP, Vista, 7. 

Программа может применяться в различных областях науки и техники для 

просмотра данных в графическом представлении.  

Ниже приводится листинг программы «ReadFile»: 

 
unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, jpeg; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Timer1: TTimer; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
uses Unit2; 
var 
t,tt:string; q,l:integer; 
{$R *.DFM} 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
  while q<=l do begin t:=t+tt[q]; q:=q+1; Sleep(50); 
                      Label1.Caption:=t; 
                      if q=l+1 then begin Label2.Visible:=True; 
                                          Label3.Visible:=True; 
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                                          q:=999; 
                                          Application.ProcessMessages; 
                                    end; 
                      if q=999 then Sleep(4000); 
                      Application.ProcessMessages; 
                end; 
      Form2.BringToFront; 
      Form2.Visible := True; 
      Form2.Show; 
      Form2.Top:=0; Form2.Left:=0; 
      Timer1.Enabled := False;  
end; 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  tt:='Программа чтения данных из файла и построения графика'; 
  l:=Length(tt); q:=1; t:=''; 
  Timer1.Enabled := True; 
end; 
end. 
 
 
unit Unit2; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  Buttons, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, DBChart, Series, StdCtrls, 
  TeeFunci, OleCtrls; 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    Moment: TDBChart; 
    Series1: TPointSeries; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label3: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    OpenDialog1: TOpenDialog; 
    Label4: TLabel; 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure MomentMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
      Y: Integer); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
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var 
  Form2: TForm2; 
implementation 
uses Unit1; 
 var i,ii,n,nn:integer; x,y:array[1..10000] of real; 
     s1,s2,s3,s4,sx,sy,s,fn:string;   {s:array[1..1000] of string;} F:Text; 
     CX,CY:double; 
{$R *.DFM} 
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
begin 
      Form1.Show; 
      if Form1.Visible=False then Form1.Visible:= True; 
      Form1.BringToFront; 
end; 
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  i:=1; nn:=0; fn:=''; s:=''; 
end; 
procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Form1.Close; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
label 12; 
begin 
Series1.Clear; 
OpenDialog1.Filter := 'Data files (*.dat)|*.dat|Text files (*.txt)|*.txt'; 
OpenDialog1.Execute; 
while i<=10000 do 
  begin 
    if i=1 then begin fn:=OpenDialog1.FileName; AssignFile(F,fn); 
                if fn<>'' then Reset(F); 
                Label4.Caption:=' File: '+fn+' '; end; 
    if fn<>'' then begin Readln(F,s); nn:=Length(s); end; 
    if nn=0 then goto 12; 
         s:=s+' '; 
         sx:=s[1]; n:=2; 
         while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; 
         sx:=sx+s[n]; n:=n+1; end; 
         n:=n+1;  sy:=''; 
         while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; 
         sy:=sy+s[n]; n:=n+1; end; 
         s1:=' X = '; 
         Val(sx,x[i],ii); s1:=s1+sx+' '; 
         s2:=' Y = '; 
         Val(sy,y[i],ii); s2:=s2+sy+' '; 
         s3:=' i = '+IntToStr(i)+' ';    s4:=' n = '+IntToStr(nn)+' '; 
    Label1.Caption:=s1; 
    Label2.Caption:=s2; 
    Label3.Caption:=s3; 
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    Label5.Caption:=s4; 
    Series1.AddXY(x[i],y[i],'',clRed); 
    i:=i+1; 
  end; 
12:  if fn<>'' then CloseFile(F); 
     i:=1; 
end; 
procedure TForm2.MomentMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
  Y: Integer); 
var 
  start:integer; 
begin 
     start:=50; 
     Moment.Canvas.Font.Color:=Form2.Color; 
     Moment.Canvas.Brush.Color:=Form2.Color; 
     Moment.Canvas.TextOut(start,4,'x='+FloatToStrF(CX,ffGeneral,5,4)); 
     Moment.Canvas.TextOut(start+60,4,'y='+FloatToStrF(CY,ffGeneral,4,4)); 
     Moment.Canvas.Font.Color:=clBlack;         //цвет цифр 
     Moment.Canvas.Brush.Color:=Form2.Color; 
     CX:=Series1.XScreenToValue(X); 
     Moment.Canvas.TextOut(start,4,'x='+FloatToStrF(CX,ffGeneral,5,4)); 
     CY:=Series1.YScreenToValue(Y); 
     Moment.Canvas.TextOut(start+60,4,'y='+FloatToStrF(CY,ffGeneral,4,4)); 
end; 
end. 

 

 

П. 3. Программа для ЭВМ «VSMAG» 
 

Программа для ЭВМ «VSMAG» [217] предназначена для сбора и обработки 

данных магнитных измерений, получаемых в процессе снятия экспериментальных 

зависимостей на высокотемпературном вибрационном магнитометре. Данные с 

измерителя магнитной индукции, с измерителя температуры и с выхода 

регистрирующей схемы магнитометра посредством специализированного 

контроллера, построенного на базе 4-хканального 16-тиразрядного сигма-дельта 

АЦП, передаются на последовательный порт персонального компьютера. Значения 

измеряемых параметров в ходе эксперимента записываются на жёсткий диск 

компьютера и графически отображаются на экране монитора. Язык 

программирования – Delphi. Тип ЭВМ: IBM PC, ПК на базе Intel. Операционные 

системы: Microsoft Windows 98, 2000, XP. 
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Программа может применяться в области физики магнитных явлений, 

геофизики, при исследовании магнитных характеристик материалов. 

Ниже приводится листинг программы «VSMAG»: 

 

unit Select; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, jpeg; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Timer1: TTimer; 
    Panel1: TPanel; 
    Image1: TImage; 
    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    Timer2: TTimer; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    Label1: TLabel; 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
implementation 
uses MvsH, MvsT; 
{$R *.DFM} 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Interval:=200; 
      Form2.Show; 
      if Form2.Visible=False then Form2.Visible:=True; 
      Form2.Top:=0; Form2.Left:=0; 
      Form2.BringToFront; 
      Timer1.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Interval:=200; 
      Form3.Show; 
      if Form3.Visible=False then Form3.Visible:=True; 
      Form3.Top:=0; Form3.Left:=0; 
      Form3.BringToFront; 
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      Timer2.Enabled:=False; 
end; 
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
      Timer1.Enabled:=True;                         
end; 
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
      Timer2.Enabled:=True; 
end; 
end. 
 
 
 
unit MvsH; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, Series, DbChart, StdCtrls, 
  Buttons, Math, CPDrv; 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    DBChart1: TDBChart; 
    Series1: TPointSeries; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    Label7: TLabel; 
    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    SpeedButton3: TSpeedButton; 
    SpeedButton4: TSpeedButton; 
    SpeedButton5: TSpeedButton; 
    SpeedButton6: TSpeedButton; 
    StaticText1: TStaticText; 
    StaticText2: TStaticText; 
    CommPortDriver2: TCommPortDriver; 
    Panel1: TPanel; 
    Label12: TLabel; 
    Label13: TLabel; 
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    Label14: TLabel; 
    Label15: TLabel; 
    Label16: TLabel; 
    Label17: TLabel; 
    Label18: TLabel; 
    Label19: TLabel; 
    Label20: TLabel; 
    Label21: TLabel; 
    Label22: TLabel; 
    Label23: TLabel; 
    Label24: TLabel; 
    Label25: TLabel; 
    Label26: TLabel; 
    Label27: TLabel; 
    BitBtn3: TBitBtn; 
    BitBtn4: TBitBtn; 
    Label28: TLabel; 
    BitBtn5: TBitBtn; 
    Label29: TLabel; 
    SpeedButton7: TSpeedButton; 
    StaticText3: TStaticText; 
    StaticText4: TStaticText; 
    Label30: TLabel; 
    Label31: TLabel; 
    Label32: TLabel; 
    SpeedButton8: TSpeedButton; 
    Label33: TLabel; 
    procedure TestComPort2; 
    procedure ReadFileTxt; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
    procedure CommPortDriver2ReceiveData(Sender: TObject; DataPtr: Pointer; 
      DataSize: Cardinal); 
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton7Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton8Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
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  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form3: TForm3; 
implementation 
uses Select, MvsT; 
var i,j,js,m1,m2,m3,rec:integer; tt,hh,mm:array[1..20000] of real; 
     st,sh,sm,sn,stxt:string;   F,F1:Text; 
     x1,x2,x3,x4,d1,d2,d3,d4,k1,k2,k3,k4,dd1,dd2,dd3,dd4,kk1,kk2,kk3,kk4,vt,vh,vm:real; 
     z,T,Tk,H,M,kM,kH,no,nr:extended; 
{$R *.dfm} 
procedure TForm3.TestComPort2;                                                   
begin 
if CommPortDriver2.Connected=True then 
  begin Label29.Color:=clLime; Label33.Color:=clLime; 
        Label29.Caption:=' Port Connects '; end else 
  begin Label29.Color:=clRed; Label33.Color:=clRed; 
        Label29.Caption:=' Port Disconnects '; end; 
end; 
procedure TForm3.ReadFileTxt;                                                    
var s,sd,sk,sdd,skk:string; iw,n:integer; 
begin 
  AssignFile(F1,stxt);  Reset(F1); 
  Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d1,iw);  Val(sk,k1,iw); Val(sdd,dd1,iw);  Val(skk,kk1,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d2,iw);  Val(sk,k2,iw); Val(sdd,dd2,iw);  Val(skk,kk2,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
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  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d3,iw);  Val(sk,k3,iw); Val(sdd,dd3,iw);  Val(skk,kk3,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d4,iw);  Val(sk,k4,iw); Val(sdd,dd4,iw);  Val(skk,kk4,iw); 
CloseFile(F1); 
end; 
procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject);                                    
begin 
  stxt:='C:\users\dima \Delphi Projects\VSM KSU\VSMCoef.txt'; 
  if FileExists(stxt) then 
       begin Label28.Caption:=' File .txt Exists '; ReadFileTxt; end 
  else begin Label28.Caption:=' File .txt Does Not Exist '; Panel1.Visible:=True; end; 
  TestComPort2; 
  i:=1;  j:=0; js:=0; no:=0; m1:=0; m2:=0; m3:=0; kM:=1; kH:=1; rec:=0; 
  Series1.Clear; 
end; 
procedure TForm3.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);           
begin 
  if j=1 then begin CloseFile(F);CommPortDriver2.Disconnect; j:=0; end; 
end; 
procedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject);                                   
begin 
 sn:='C:\users\dima\Datfiles\'+Edit1.Text+'.dat'; 
    Label4.Visible:=False;  SpeedButton2.Visible:=True; 
    if FileExists(sn) then  begin Label4.Visible:=True; 
                                  SpeedButton2.Visible:= False; end; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
begin                                                                            
      CommPortDriver2.Disconnect; 
      TestComPort2; 
      Form1.Show; 
      Form1.Visible:= True; 
      Form1.BringToFront; 
end;                                  
procedure TForm3.BitBtn1Click(Sender: TObject);                     //STOP    
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begin 
   rec:=0; 
   BitBtn1.Visible:=False; 
   Label5.Color:=clRed; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton2Click(Sender: TObject);          //PROCESS     
begin 
      if j=0 then begin AssignFile(F,sn); j:=1; Rewrite(F); end; 
      rec:=1; 
      BitBtn1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=1; 
   Label6.Caption:=' 2000 mT '; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=0.1; 
   Label6.Caption:=' 200 mT '; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=0.01; 
   Label6.Caption:='  20 mT  '; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=10; 
   Label7.Caption:='     x1     '; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=1; 
   Label7.Caption:='    x10    '; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
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end; 
procedure TForm3.SpeedButton7Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=0.1; 
   Label7.Caption:='   x100   '; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm3.CommPortDriver2ReceiveData(Sender: TObject;                     
  DataPtr: Pointer; DataSize: Cardinal); 
type 
TBArray=array[0..8] of Byte; 
PBArray=^TBArray; 
var 
  b:TBArray; ii:integer;  
begin 
ii:=DataSize; 
Label25.Caption:=' Принято байт: '+IntToStr(ii)+' '; 
if ii=9 then begin 
  b:=PBArray(DataPtr)^; 
  Label12.Caption:=' b[0] = '+IntToStr(b[0])+' '; 
  Label13.Caption:=' b[1] = '+IntToStr(b[1])+' '; 
  Label14.Caption:=' b[2] = '+IntToStr(b[2])+' '; 
  Label15.Caption:=' b[3] = '+IntToStr(b[3])+' '; 
  Label16.Caption:=' b[4] = '+IntToStr(b[4])+' '; 
  Label17.Caption:=' b[5] = '+IntToStr(b[5])+' '; 
  Label18.Caption:=' b[6] = '+IntToStr(b[6])+' '; 
  Label19.Caption:=' b[7] = '+IntToStr(b[7])+' '; 
  Label20.Caption:=' b[8] = '+IntToStr(b[8])+' '; 
  x1:=(256*b[1]+b[2]-32768+d2)*k2*2.5/32768;                              //T - канал 2: 
x1,d2,k2,dd2,kk2 
  x1:=RoundTo(x1,-6); 
  Label22.Caption:=' Канал 2:  U(T)= '+FloatToStr(x1)+' V '; 
  x2:=(256*b[3]+b[4]-32768+d3)*k3*2.5/32768;                             //H - канал 3: x2  
  x2:=RoundTo(x2,-6); 
  Label23.Caption:=' Канал 3:  U(H)= '+FloatToStr(x2)+' V '; 
  x3:=(256*b[5]+b[6]-32768+d4)*k4*2.5/32768;                             //M - канал 4: x3   
  x3:=RoundTo(x3,-6); 
  Label24.Caption:=' Канал 4:  U(M)= '+FloatToStr(x3)+' V '; 
  x4:=(256*b[7]+b[8]-32768+d1)*k1*2.5/32768;                                
  x4:=RoundTo(x4,-6); 
  Label21.Caption:=' Канал 1:  U= '+FloatToStr(x4)+' V '; 
  vt:=RoundTo(x1,-4); vh:=RoundTo(x2,-4); vm:=RoundTo(x3,-4);                
  Label1.Caption:=' U(T) = '+FloatToStr(vt)+' V '; 
  Label8.Caption:=' U(H) = '+FloatToStr(vh)+' V '; 
  Label10.Caption:=' U(M) = '+FloatToStr(vm)+' V '; 
z:=vt*kk2; 
Label31.Caption:=' э.д.с. = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
z:=dd2+vt*kk2;                                                                                                       //z - э.д.с. (mV) 
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if z<14.292 then T:=0.48466+24.45531*z else T:=12.83365+23.59126*z;          //хромель-
алюмель 
T:=RoundTo(T,-2); 
Label2.Caption:='  t = '+FloatToStr(T)+'  C '; 
Tk:=T+273.15; 
Label3.Caption:=' T = '+FloatToStr(Tk)+'  K '; 
z:=vh*kH*kk3; H:=RoundTo(z,0);                                                    //H 
if kH=0.1 then H:=RoundTo(z,-1); 
if kH=0.01 then H:=RoundTo(z,-2); 
Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Ý '; 
z:=vm*kM*kk4; M:=RoundTo(z,-5);                                                //M 
Label11.Caption:=' M = '+FloatToStr(M)+' emu '; 
if i>20000 then begin rec:=0; Label5.Color:=clRed; end;  
    if rec=1 then begin                                                                         //ФЛАГ! 
    tt[i]:=Tk; hh[i]:=H; mm[i]:=M; 
    st:=FloatToStr(tt[i]); sh:=FloatToStr(hh[i]); sm:=FloatToStr(mm[i]); 
    Writeln(F,sh,' ',sm,' ',st);                                                                // Запись в файл 
    Series1.AddXY(hh[i],mm[i],'',clRed);                                          // Рисуем точку на графике 
    i:=i+1; Label5.Color:=clInfoBk;                                              
    Label5.Caption:=' i = '+IntToStr(i-1)+' ';  end; 
   js:=js+1; 
   if i<2260 then Label30.Width:=2+Trunc(i/3);                               //max=755 
   Application.ProcessMessages; 
   end else no:=no+1; 
nr:=Int(no/2); 
Label26.Caption:=' Принято пакетов: '+IntToStr(js)+' '; 
Label27.Caption:=' Число ошибок:  '+FloatToStr(nr)+' '; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn3Click(Sender: TObject);                                  
begin 
Panel1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn4Click(Sender: TObject);                                  
begin 
if FileExists(stxt) then 
  begin Label28.Caption:=' File .txt Exists '; ReadFileTxt; end 
  else Label28.Caption:=' File .txt Does Not Exist '; 
TestComPort2; 
end; 
procedure TForm3.BitBtn5Click(Sender: TObject);                                  
begin 
Panel1.Visible:=False; 
end; 
procedure TForm3.SpeedButton8Click(Sender: TObject); 
begin 
CommPortDriver2.Connect; 
TestComPort2; 
end; 
end. 
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unit MvsT; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, CPDrv, TeEngine, Series, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, TeeProcs, 
  Chart, DbChart, Math; 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    DBChart1: TDBChart; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    SpeedButton2: TSpeedButton; 
    Label29: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label30: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    StaticText1: TStaticText; 
    StaticText2: TStaticText; 
    Panel1: TPanel; 
    Label12: TLabel; 
    Label13: TLabel; 
    Label14: TLabel; 
    Label15: TLabel; 
    Label16: TLabel; 
    Label17: TLabel; 
    Label18: TLabel; 
    Label19: TLabel; 
    Label20: TLabel; 
    Label21: TLabel; 
    Label22: TLabel; 
    Label23: TLabel; 
    Label24: TLabel; 
    Label25: TLabel; 
    Label26: TLabel; 
    Label27: TLabel; 
    Label28: TLabel; 
    SpeedButton3: TSpeedButton; 
    SpeedButton6: TSpeedButton; 
    SpeedButton4: TSpeedButton; 
    SpeedButton7: TSpeedButton; 
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    SpeedButton1: TSpeedButton; 
    SpeedButton5: TSpeedButton; 
    Label31: TLabel; 
    Label32: TLabel; 
    BitBtn4: TBitBtn; 
    BitBtn5: TBitBtn; 
    StaticText3: TStaticText; 
    StaticText4: TStaticText; 
    BitBtn3: TBitBtn; 
    Series1: TPointSeries; 
    CommPortDriver2: TCommPortDriver; 
    SpeedButton8: TSpeedButton; 
    Label33: TLabel; 
    procedure TestComPort2; 
    procedure ReadFileTxt; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton7Click(Sender: TObject); 
    procedure CommPortDriver2ReceiveData(Sender: TObject; DataPtr: Pointer; 
      DataSize: Cardinal); 
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); 
    procedure SpeedButton8Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form2: TForm2; 
implementation 
uses Select, MvsH; 
var i,j,js,m1,m2,m3,rec:integer; tt,hh,mm:array[1..20000] of real; 
     st,sh,sm,sn,stxt:string;   F,F1:Text; 
     x1,x2,x3,x4,d1,d2,d3,d4,k1,k2,k3,k4,dd1,dd2,dd3,dd4,kk1,kk2,kk3,kk4,vt,vh,vm:real; 
     z,T,Tk,H,M,kM,kH,no,nr,r:extended; 
{$R *.dfm} 
procedure TForm2.TestComPort2;                                                   
begin 
if CommPortDriver2.Connected=True then 



 

 

380 

  begin Label29.Color:=clLime; Label33.Color:=clLime; 
        Label29.Caption:=' Port Connects '; end else 
  begin Label29.Color:=clRed; Label33.Color:=clRed; 
        Label29.Caption:=' Port Disconnects '; end; 
end; 
procedure TForm2.ReadFileTxt;                             //чтение .txt файла                      
var s,sd,sk,sdd,skk:string; iw,n:integer; 
begin 
  AssignFile(F1,stxt);  Reset(F1); 
  Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d1,iw);  Val(sk,k1,iw); Val(sdd,dd1,iw);  Val(skk,kk1,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d2,iw);  Val(sk,k2,iw); Val(sdd,dd2,iw);  Val(skk,kk2,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d3,iw);  Val(sk,k3,iw); Val(sdd,dd3,iw);  Val(skk,kk3,iw); 
Readln(F1,s);  
  s:=s+' '; 
  sd:=s[1]; n:=2; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sd:=sd+s[n]; n:=n+1; end; 
  sk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sk:=sk+s[n]; n:=n+1; end; 
  sdd:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; sdd:=sdd+s[n]; n:=n+1; end; 
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  skk:=''; n:=n+1; 
while s[n]<>' ' do begin if s[n]=',' then s[n]:='.'; skk:=skk+s[n]; n:=n+1; end; 
Val(sd,d4,iw);  Val(sk,k4,iw); Val(sdd,dd4,iw);  Val(skk,kk4,iw); 
CloseFile(F1); 
end; 
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);                                   
begin 
  stxt:='C:\users\dima\Delphi Projects\VSM KSU\VSMCoef.txt'; 
  if FileExists(stxt) then 
       begin Label28.Caption:=' File .txt Exists '; ReadFileTxt; end 
  else begin Label28.Caption:=' File .txt Does Not Exist '; Panel1.Visible:=True; end; 
  TestComPort2; 
  i:=1;  j:=0; js:=0; no:=0; m1:=0; m2:=0; m3:=0; kM:=1; kH:=1; rec:=0; 
  Series1.Clear; 
end; 
procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);           
begin 
  if j=1 then begin CloseFile(F); CommPortDriver2.Disconnect; j:=0; end; 
end; 
procedure TForm2.Edit1Change(Sender: TObject);                                   
begin 
 sn:='C:\users\dima\Datfiles\'+Edit1.Text+'.dat'; 
    Label4.Visible:=False;  SpeedButton2.Visible:=True; 
    if FileExists(sn) then  begin Label4.Visible:=True; 
                                  SpeedButton2.Visible:= False; end; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject);                                  
begin 
      CommPortDriver2.Disconnect; 
      TestComPort2; 
      Form1.Show; 
      Form1.Visible:= True; 
      Form1.BringToFront; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject);                     //STOP       
begin 
   rec:=0; 
   BitBtn1.Visible:=False; 
   Label5.Color:=clRed; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton2Click(Sender: TObject);          //PROCESS     
begin 
      if j=0 then begin AssignFile(F,sn); j:=1; Rewrite(F); end; 
      rec:=1; 
      BitBtn1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton4Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=1; 
   Label6.Caption:=' 2000 mT '; 
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   SpeedButton4.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton3Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=0.1; 
   Label6.Caption:=' 200 mT '; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
   kH:=0.01; 
   Label6.Caption:='  20 mT  '; 
   SpeedButton1.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton3.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton4.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton5Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=10; 
   Label7.Caption:='     x1     '; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton6Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=1; 
   Label7.Caption:='    x10    '; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton7Click(Sender: TObject); 
begin 
   kM:=0.1; 
   Label7.Caption:='   x100   '; 
   SpeedButton7.Font.Color:=clRed; 
   SpeedButton6.Font.Color:=clWindowText; 
   SpeedButton5.Font.Color:=clWindowText; 
end; 
procedure TForm2.CommPortDriver2ReceiveData(Sender: TObject;                     
  DataPtr: Pointer; DataSize: Cardinal); 
type 
TBArray=array[0..8] of Byte; 
PBArray=^TBArray; 
var 
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  b:TBArray; ii:integer; 
begin 
ii:=DataSize; 
Label25.Caption:=' Принято байт: '+IntToStr(ii)+' '; 
if ii=9 then begin 
  b:=PBArray(DataPtr)^; 
  Label12.Caption:=' b[0] = '+IntToStr(b[0])+' '; 
  Label13.Caption:=' b[1] = '+IntToStr(b[1])+' '; 
  Label14.Caption:=' b[2] = '+IntToStr(b[2])+' '; 
  Label15.Caption:=' b[3] = '+IntToStr(b[3])+' '; 
  Label16.Caption:=' b[4] = '+IntToStr(b[4])+' '; 
  Label17.Caption:=' b[5] = '+IntToStr(b[5])+' '; 
  Label18.Caption:=' b[6] = '+IntToStr(b[6])+' '; 
  Label19.Caption:=' b[7] = '+IntToStr(b[7])+' '; 
  Label20.Caption:=' b[8] = '+IntToStr(b[8])+' '; 
  x1:=(256*b[1]+b[2]-32768+d2)*k2*2.5/32768;                              //T - канал 2: 
x1,d2,k2,dd2,kk2 
  x1:=RoundTo(x1,-6); 
  Label22.Caption:=' канал 2:  U(T)= '+FloatToStr(x1)+' V '; 
  x2:=(256*b[3]+b[4]-32768+d3)*k3*2.5/32768;                              //H - канал 3: x2 
  x2:=RoundTo(x2,-6); 
  Label23.Caption:=' канал 3:  U(H)= '+FloatToStr(x2)+' V '; 
  x3:=(256*b[5]+b[6]-32768+d4)*k4*2.5/32768;                              //M - канал 4: x3 
  x3:=RoundTo(x3,-6); 
  Label24.Caption:=' канал 4:  U(M)= '+FloatToStr(x3)+' V '; 
  x4:=(256*b[7]+b[8]-32768+d1)*k1*2.5/32768;                                
  x4:=RoundTo(x4,-6); 
  Label21.Caption:=' канал 1:  U= '+FloatToStr(x4)+' V '; 
  vt:=RoundTo(x1,-4); vh:=RoundTo(x2,-4); vm:=RoundTo(x3,-4);                
  Label1.Caption:=' U(T) = '+FloatToStr(vt)+' V '; 
  Label8.Caption:=' U(H) = '+FloatToStr(vh)+' V '; 
  Label10.Caption:=' U(M) = '+FloatToStr(vm)+' V '; 
z:=vt*kk2; 
Label31.Caption:=' э.д.с. = '+FloatToStr(z)+' mV '; 
z:=dd2+vt*kk2;                                                               //z - э.д.с. (mV) 
if z<14.292 then T:=0.48466+24.45531*z else T:=12.83365+23.59126*z;          //хромель-
алюмель 
T:=RoundTo(T,-2); 
Label2.Caption:='  t = '+FloatToStr(T)+'  C '; 
Tk:=T+273.15; 
Label3.Caption:=' T = '+FloatToStr(Tk)+'  K '; 
z:=vh*kH*kk3; H:=RoundTo(z,0);                                                     //H 
if kH=0.1 then H:=RoundTo(z,-1); 
if kH=0.01 then H:=RoundTo(z,-2); 
Label9.Caption:=' H = '+FloatToStr(H)+'  Э '; 
z:=vm*kM*kk4; M:=RoundTo(z,-5);                                                 //M 
Label11.Caption:=' M = '+FloatToStr(M)+' emu '; 
if i>20000 then begin rec:=0; Label5.Color:=clRed; end;  
    if rec=1 then begin                                                                         //ФЛАГ!!!!! 
    tt[i]:=Tk; hh[i]:=H; mm[i]:=M; 
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    st:=FloatToStr(tt[i]); sh:=FloatToStr(hh[i]); sm:=FloatToStr(mm[i]); 
    Writeln(F,st,' ',sm,' ',sh);                                // Запись в файл 
    r:=Frac(i/5);                                                                       //добавляем на график каждую 5-ю 
точку 
    if r<0.01 then Series1.AddXY(tt[i],mm[i],'',clRed);         // Рисуем точку на графике 
    i:=i+1; Label5.Color:=clInfoBk;                                              
    Label5.Caption:=' i = '+IntToStr(i-1)+' ';  end; 
   js:=js+1; 
   if i<2260 then Label30.Width:=2+Trunc(i/3/5);               //max=755,  коэф.1/5 
   Application.ProcessMessages; 
   end else no:=no+1; 
nr:=Int(no/2); 
Label26.Caption:=' Принято пакетов: '+IntToStr(js)+' '; 
Label27.Caption:=' Число ошибок:  '+FloatToStr(nr)+' '; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn3Click(Sender: TObject);                                  
begin 
Panel1.Visible:=True; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn4Click(Sender: TObject);                                  
begin 
if FileExists(stxt) then 
  begin Label28.Caption:=' File .txt Exists '; ReadFileTxt; end 
  else Label28.Caption:=' File .txt Does Not Exist '; 
TestComPort2; 
end; 
procedure TForm2.BitBtn5Click(Sender: TObject);                                 
begin 
Panel1.Visible:=False; 
end; 
procedure TForm2.SpeedButton8Click(Sender: TObject); 
begin 
CommPortDriver2.Connect; 
TestComPort2; 
end; 
end. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации представлены результаты разработки средств статических 

магнитных измерений, рассмотрены принципы действия и построения 

высокочувствительной магнитометрической аппаратуры, детально изложены 

конструктивные особенности ряда новых либо модернизированных узлов, в том 

числе запатентованных. Все усовершенствования имеют целью улучшение 

чувствительности, достоверности и воспроизводимости магнитных измерений, 

увеличение производительности физических установок. Рассмотрены различные 

аспекты применения созданных магнитометров. Приведены многочисленные 

примеры исследований магнитных свойств образцов различных материалов при 

разного рода воздействиях. 

 

Основные результаты работы 
 
1. Разработан и создан ряд высокочувствительных магнитометрических установок:  

 СКВИД-магнитометр постоянного тока, снабжённый оптической приставкой;  

 высокочастотный СКВИД-магнитометр; 

 автоматизированный вибрационный магнитометр с электромагнитом 

конструкции Пузея; 

 автоматизированный высокотемпературный вибрационный магнитометр. 

Применение новых патентованных технических решений существенно 

повысило производительность измерений и улучшило ряд технико-

эксплуатационных характеристик приборов по сравнению с известными 

устройствами аналогичного назначения. 

2. Разработано схемотехническое решение блока электроники СКВИДа 

постоянного тока, обеспечивающее малое время (~ 1 мс) и высокую точность 

(~ 0,02% от верхней границы динамического диапазона на каждом из пределов 

измерений) установки нуля выходного сигнала магнитометра. С помощью 

специализированной следящей схемы на основе двухпорогового регенераторного 

компаратора достигнуто увеличение динамического диапазона СКВИД-
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магнитометра в сторону верхнего предела без снижения абсолютной 

чувствительности прибора. 

3. Разработаны усовершенствованные методы измерения магнитного момента на 

СКВИД-магнитометре для следующих случаев: 1) величина магнитного момента 

образца меньше верхнего предела измерений СКВИД-магнитометра (статические 

измерения); 2) величина магнитного момента образца превышает верхний предел 

измерений (статические измерения); 3) измерение фотоиндуцированного изменения 

магнитного момента. Предложенные методы позволяют оптимизировать процесс 

магнитных измерений. 

4. За счёт высокоточной стабилизации параметров механических колебаний 

образца обеспечена высокая помехоустойчивость при измерениях магнитного 

момента на вибрационных магнитометрах прямым методом. Относительная 

нестабильность амплитуды вибраций образца составляет 10–4, а частоты – 10–5. 

Применение вибратора оригинальной конструкции оптимизирует операцию смены и 

регулировки положения образца, улучшает воспроизводимость магнитных 

измерений. Система приёмных катушек для вибрационного магнитометра имеет 

возможность балансировки, что позволяет избавиться от паразитных наводок, 

обусловленных флуктуациями намагничивающего поля. 

5. Создано программное обеспечение для каждого из вибрационных магнитометров. 

Программы для ЭВМ «VSMagnetometer» и «VSMAG» предназначены для сбора и 

обработки данных магнитных измерений, получаемых в процессе снятия 

экспериментальных зависимостей. Данные с измерителя магнитной индукции, с 

измерителя температуры и с выхода регистрирующей схемы магнитометра 

посредством специализированного контроллера передаются на параллельный либо 

последовательный порт персонального компьютера. 

6. Впервые экспериментально исследованы магнитные свойства ряда новых 

монокристаллических металлооксидов, синтезированных в ИФ СО РАН: CuB2O4, 

CoBO3, Pb2Fe2Ge2O9, NdFe3(BO3)4, Cu2FeBO5, Cu2GaBO5, PbFeBO4, β-Cu3Fe4(VO4)6. 

Установлены типы магнитного упорядочения, определены температуры магнитных 

фазовых переходов, изучены анизотропные свойства исследованных материалов. 
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 Установлено, что антиферромагнитные кристаллы тетрагонального CuB2O4 

(TN = 21 К), ромбоэдрического CoBO3 (TN = 53 К) и орторомбического Pb2Fe2Ge2O9 

(ТN = 46 K) характеризуются слабоферромагнитными свойствами. Причём в 

кристалле CuB2O4 в интервале температур 10 ÷ 21 K слабоферромагнитное 

состояние в тетрагональной плоскости индуцировано внешним магнитным полем. 

 По данным магнитных измерений установлен антиферромагнитный тип порядка 

в монокристаллах ферроборатов NdFe3(BO3)4 с TN = 30,5 K и PbFeBO4 с TN = 114 K. 

Обменное поле, определённое из полевой зависимости намагниченности PbFeBO4, 

составляет HE = 1,3 ∙106 Э при Т = 2 К. 

 Температурные и временны́е зависимости намагниченности, измеренные в трёх 

кристаллографических направлениях, показали, что при низких температурах в 

монокристаллах β-Cu3Fe4(VO4)6 реализуется состояние анизотропного спинового 

стекла, в котором температура замораживания существенно зависит от ориентации 

магнитного поля по отношению к осям кристалла. 

7. Исследованы магнитные свойства кристаллов ферросилицидов FeSi и Fe1–xDyxSi. 

Установлено, что низкотемпературное поведение магнитной восприимчивости 

кристаллов FeSi связано с суперпарамагнитным состоянием кластеров, 

образующихся вследствие нестехиометрии. Термомагнитные явления находят 

объяснение в предположении существования обменной связи между частью 

магнитных кластеров. 

8. Разработанные методы исследования магнитных свойств были применены для 

изучения ряда плёночных магнитных систем: как многослойных плёнок 

(Gd/Si/Co/Si)n, Co/Si, содержащих в качестве промежуточного слоя 

полупроводниковый материал, так и композитных пленок L10 CoPt (111), Ga/Mn, 

ZnO−Fe3O4, полученных в результате твёрдофазных реакций путём отжига 

двухслойных плёночных систем. 

 На температурных зависимостях намагниченности многослойных плёнок 

(Gd/Si/Co/Si)n в окрестности температуры компенсации обнаружена особенность, 

чувствительная к внешнему магнитному полю. Необычное поведение 

намагниченности объясняется тем, что взаимодействие редкоземельных слоёв с 

соседними слоями кобальта через слой кремния приводит к образованию 
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неколлинеарной магнитной структуры. В формировании магнитного состояния 

многослойных плёнок Co/Si большую роль играют межслойные интерфейсы, в 

которых происходит уменьшение эффективного магнитного момента атомов 

кобальта и ослабление обменного взаимодействия. 

 Исследованы фазовые превращения в поликристаллических Ga/Mn нанораз-

мерных плёнках с увеличением температуры отжига до 400 °C. Магнитомягкая       

φ-Ga7,7Mn2,3 и магнитожёсткая -Mn0,6Ga0,4 фазы последовательно формируются при 

температурах ~ 250 °C и ~ 350 °C соответственно. Для образцов φ-Ga7,7Mn2,3 

установлен вклад в анизотропию, индуцированный плоскостными напряжениями во 

время формирования данной фазы. Комплекс проведённых структурных и 

магнитометрических исследований показал, что в результате твёрдофазной реакции 

в слоистой структуре Zn/Fe2O3 образуется композитная плёнка ZnO−Fe3O4. 

9. Впервые методом СКВИД-магнитометра проведены исследования 

фотомагнитных свойств кристаллов бората железа FeBO3 и маггемита, 

легированного ионами цинка, γ-Fe2O3: Zn. В кристалле FeBO3 при оптическом 

облучении обнаружены обратимые изменения фотоиндуцированного магнитного 

момента. Наблюдаемые эффекты связываются с перераспределением заселённостей 

подуровней основного мультиплета примесного центра. Анизотропные свойства 

кристалла FeBO3 объясняются конкуренцией полей, возникающих от центров, 

находящихся в неэквивалентных кристаллографических позициях относительно 

направления магнитного поля. 

10. Выполнено исследование явления макроскопической квантовой 

интерференции в ВТСП-керамиках различных составов, сделана оценка размеров 

контуров квантования магнитного потока. 

 С помощью СКВИД-техники экспериментально исследован эффект влияния 

электрического транспортного тока на макроскопическую квантовую 

интерференцию в ВТСП-керамиках системы Bi–Ca–Sr–Pb–Cu–O. При рассмотрении 

системы с учётом джозефсоновской и магнитной энергий определены факторы, 

ответственные за геометрические размеры контуров квантования. 

 Изготовлены и исследованы bulk-СКВИДы и СКВИДы конструкции 

Циммермана из ВТСП-керамик на основе таллия и висмута. Полученные результаты 
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дают основания полагать, что двухдырочные интерферометры из ВТСП пригодны 

для использования в качестве магниточувствительных датчиков в магнитометрии. 
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