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Введение

Актуальность темы исследований. Быстрое развитие технологий син-
теза упорядоченных магнитных наноструктур и методов их исследования
привело к существенному росту интереса к таким объектам. В частности, в
последние годы появилась возможность создания наносистем с наперед за-
данными геометрическими свойствами. Такие системы могут быть исполь-
зованы в медицине [1,2], устройствах записи и передачи информации [3–5],
а также для изучения фундаментальных физических моделей. Так, на-
пример, искусственные спиновые льды изначально создавались в попыт-
ке копирования свойств атомных спиновых льдов со структурой пирохло-
ра [6]. Впоследствии богатый арсенал методов изготовления и аттестации
наноструктур позволил получить системы, демонстрирующие неожидан-
ные физические свойства и не имеющие природных аналогов.

Однако подавляющее большинство изучаемых в настоящий момент маг-
нитных наноструктур представляет собой двумерные системы. В самое по-
следнее время были успешно синтезированы наночастицы сложной фор-
мы и трехмерные упорядоченные массивы наноэлементов [7]. Не вызывает
сомнений, что дальнейшее развитие исследований в области наномагне-
тизма будет связано именно с трехмерными системами. Однако методики
изучения магнитных свойств таких систем в настоящий момент разрабо-
таны слабо. Не существует какой-либо одной экспериментальной техни-
ки, позволяющей однозначно определить распределение намагниченности
в трехмерных массивах наночастиц. Теоретическое изучение магнитных
конфигураций, реализующихся в трехмерных магнитных наноструктурах,
также только начинает развиваться. Для корректной идентификации маг-
нитного состояния необходимо применять несколько взаимодополняющих



6
экспериментальных техник, например, поверхностно-чувствительные мето-
ды, интегральные магнитометрические методики и малоугловое рассеяние
нейтронов. Каждый из этих методов позволяет получить некоторую кос-
венную информацию о магнитном упорядочении. В этой связи становится
очевидна необходимость построения микромагнитной модели исследуемой
структуры. Параметры данной модели могут быть скорректированы в соот-
ветствии с результатами экспериментов. В свою очередь, микромагнитные
расчеты позволяют провести интерпретацию всех экспериментов в рамках
единой модели распределения намагниченности. Данная работа посвяще-
на реализации такой программы в одной из первых известных трехмерных
магнитных наноструктур – инвертированном опале, выполненном из фер-
ромагнитного материала (никеля или кобальта).

Инвертированные опалы получают заполнением пустот между микро-
сферами, образующими ГЦК решетку, ферромагнитным металлом с после-
дующим удалением самих сфер. Магнитное упорядочение в подобных си-
стемах представляет значительный интерес. Так, на основании результатов
экспериментов по малоугловому рассеянию нейтронов была сформулиро-
вана гипотеза о принадлежности инвертированных опалов к классу искус-
ственных трехмерных спиновых льдов [8]. В настоящий момент неизвест-
ны трехмерные магнитные наноструктуры, являющиеся искусственными
спиновыми льдами. В связи с этим доказательство принадлежности ин-
вертированных опалов к данному семейству соединений и выявление их
магнитных свойств с помощью микромагнитного моделирования представ-
ляет собой актуальную задачу.

Целью работы является исследование магнитной структуры инверти-
рованных опалов, выполненных из никеля и кобальта, с помощью совмест-
ного применения микромагнитного моделирования и экспериментальных
методов.

Объектами исследования были выбраны инвертированные опалы,
выполненные из никеля и кобальта и характеризующиеся гранецентриро-
ванной кубической структурой с постоянной решетки порядка 700 нм.

В соответствии с целью исследования были сформулированы следую-
щие задачи:
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1) Определить пространственное строение элементарной ячейки инвер-

тированных опалов и его зависимость от степени деформации сфер,
из которых был изготовлен исходный опал.

2) Вычислить распределение локальной намагниченности в элементар-
ной ячейке инвертированных опалов в зависимости от величины и
направления внешнего магнитного поля.

3) На основе полученных результатов определить пределы применимо-
сти правила спинового льда в инвертированных опалах, выполненных
из никеля или кобальта, в зависимости от степени деформации сфер,
образующих первичный коллоидный кристалл.

4) Показать возможность изучения структуры инвертированных опа-
лов с помощью малоуглового рассеяния синхротронного излучения
в скользящей геометрии. Провести аттестацию качества поверхно-
сти инвертированных опалов этим методом для дальнейшего изу-
чения магнитных свойств данных систем с помощью поверхностно-
чувствительных методов.

5) При помощи микромагнитного моделирования распределения намаг-
ниченности описать экспериментальные данные, полученные мето-
дами SQUID-магнитометрии, малоугловой дифракции нейтронов и
магнитно-силовой микроскопии.

Научная новизна:

1) Впервые проведено микромагнитное моделирование распределения
намагниченности в элементарной ячейке ферромагнитного инверти-
рованного опала. Показано, что перемычки, связывающие тетраэдри-
ческие и октаэдрические участки инвертированного опала, появляют-
ся в результате деформации микросфер, образующих исходный опал.
Впервые с помощью численного моделирования установлено выпол-
нение правила спинового льда в инвертированном опале.
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2) Впервые проведена теоретическая интерпретация данных малоугло-

вого рассеяния нейтронов на инвертированных опалах с помощью
вычисления магнитного форм-фактора элементарной ячейки.

3) Вычислена перпендикулярная внешнему магнитному полю компонен-
та намагниченности, возникающая при приложении поля вдоль на-
правления [121] ГЦК структуры инвертированного опала.

4) Впервые осуществлено исследование поверхности инвертированных
опалов методом малоуглового рассеяния синхротронного излучения
в скользящей геометрии. Определена зависимость качества поверх-
ности от толщины образцов.

5) Впервые проведено исследование распределения намагниченности на
поверхности инвертированных опалов на основе никеля с помощью
магнитно-силовой микроскопии. Наблюдаемый фазовый контраст со-
поставлен с результатами микромагнитных вычислений.

Научная и практическая значимость. С помощью методов мик-
ромагнитного моделирования достоверно показано, что инвертированные
опалы, выполненные из никеля и кобальта, относятся к классу трехмер-
ных искусственных спиновых льдов. В настоящий момент неизвестны дру-
гие трехмерные наноструктуры, проявляющие аналогичные свойства. Изу-
чение магнитных свойств инвертированных опалов вносит существенный
вклад в физику фрустрированных систем. Разработанные методы анализа
и интерпретации данных малоуглового рассеяния нейтронов и магнитно-
силовой микроскопии с помощью микромагнитного моделирования при-
менимы и для исследования других трехмерных ферромагнитных наноси-
стем.

Результаты изучения магнитных свойств инвертированных опалов мо-
гут быть востребованы при разработке фильтров спиновых волн.

Положения, выносимые на защиту:

1) Перемычки, связывающие тетраэдрические и октаэдрические участ-
ки инвертированного опала, образуются вследствие деформации мик-
росфер, составляющих исходный коллоидный кристалл. Размеры и
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форма перемычек определяются величиной данной деформации. Пе-
ремычки однородно намагничены в широком диапазоне значений
внешнего магнитного поля, однако в случае слабой (2%) или сильной
(10%) деформации в них могут возникать неоднородные магнитные
состояния.

2) С помощью микромагнитного моделирования установлено, что в
случае приложения магнитного поля вдоль направления [111] ГЦК
структуры инвертированных опалов, выполненных из никеля и ко-
бальта, правило спинового льда выполняется в полях, не превосхо-
дящих величины поля, соответствующего точке пересечений ветвей
петли гистерезиса. Магнитная энергия тетраэдрических элементов
инвертированного опала в малых полях оказывается минимальной
при реализации конфигурации намагниченности, описываемой пра-
вилом спинового льда. Установлено, что правило льда выполняется в
наибольшем интервале значений внешнего магнитного поля при де-
формации микросфер исходного коллоидного кристалла равной 2% и
4% для инвертированных опалов, выполненных из никеля и кобальта
соответственно.

3) Посредством микромагнитного моделирования показано, что при
приложении магнитного поля вдоль направления [121] ГЦК струк-
туры инвертированного опала в системе возникает компонента на-
магниченности перпендикулярная полю. Величина этой компоненты
не превышает 0.3 намагниченности насыщения. Максимальное зна-
чение перпендикулярной компоненты достигается при деформации
микросфер исходного опала, составляющей 4%.

4) Вычисление магнитного форм-фактора инвертированных опалов на
основе кобальта позволило объяснить наблюдаемые в эксперимен-
тах по малоугловой дифракции нейтронов зависимости интенсивно-
сти рассеяния от величины внешнего магнитного поля. Установле-
но соответствие между характерными точками кривых зависимости
брэгговских максимумов от внешнего поля и магнитным состоянием
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инвертированного опала.

5) С помощью техники малоуглового рассеяния синхротронного излуче-
ния в скользящей геометрии установлено, что поверхность инверти-
рованных опалов толщиной вплоть до четырех монослоев представ-
ляет собой гексагональную монодоменную решетку и показано, что
качество поверхности инвертированных опалов быстро деградирует
с ростом толщины. Средний размер области когерентного рассеяния
поверхности инвертированных опалов составляет 6 мкм.

Результаты исследования магнитных свойств поверхности инверти-
рованных опалов с помощью магнитно-силовой микроскопии, были
интерпретированы в рамках микромагнитной модели. Показано, что
наблюдаемый фазовый контраст описывается с помощью модели спи-
нового льда.

Достоверность полученных результатов определяется согласием чис-
ленных расчетов и экспериментальных данных, использованием современ-
ного оборудования при проведении экспериментов, применением широко-
известных в научном сообществе программ для выполнения расчетов, вос-
производимостью и внутренней согласованностью результатов.

Апробация работы. Основные результаты были представлены на
следующих российских и международных конференциях: Workshop
"GISAXS2013"(Гамбург, Германия, 2013), The 13th Surface X-ray and
Neutron Scattering conference (Гамбург, Германия, 2014), РНСИ-КС-2014
(Санкт-Петербург, 2014), 10th International Symposium on Hysteresis
Modeling and Micromagnetics (Яссы, Румыния, 2015), Workshop MANA 2016
(Вена, Австрия, 2016), 11th International Symposium on Hysteresis Modeling
and Micromagnetics (Барселона, Испания, 2017), Moscow International
Symposium on Magnetism (Москва, 2017); 48-й, 49-й, 50-й, 51-й и 52-й шко-
лах ПИЯФ по физике конденсированного состояния (Санкт-Петербург,
2014-2018); Рабочих совещаниях по малоугловому рассеянию и рефлекто-
метрии нейтронов МУРомец 2015-2017 (Санкт-Петербург, 2015-2017).

Личный вклад. Лично автором проведены все микромагнитные рас-
четы распределения намагниченности в инвертированных опалах, выпол-
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нены эксперименты по магнитно-силовой микроскопии. Проведена обра-
ботка данных и моделирование экспериментов по малоугловому рассея-
нию синхротронного излучения в скользящей геометрии. Автор принимал
участие в экспериментах по малоугловому рассеянию нейтронов и синхро-
тронного излучения. Участвовал в обсуждении результатов на всех этапах
работы. Внес существенный вклад в написание текста статей.

Публикации. По результатам работы было опубликовано 5 статей [9–
13] в журналах, индексирующихся в международных базах Web of Science
и Scopus.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав и заключения. Полный объем диссертации составляет 153 страницы с
56 рисунками. Список литературы содержит 293 наименования.



Глава 1.

Магнитные наноструктуры
и геометрическая
фрустрация

В данной главе приведен краткий обзор последних достижений в области
исследования статических магнитных конфигураций, реализующихся в на-
ночастицах различной формы и размера, и представлены основные резуль-
таты, полученные при изучении свойств искусственных спиновых льдов.

1.1. Магнитные конфигурации в одиночных
наночастицах

Физика наномагнетизма охватывает широкий круг физических систем и
процессов [14]. Исследования отдельных объектов и явлений, например
скирмионов [15] или динамических свойств магнонных кристаллов [16],
привели к формированию новых обширных направлений. В тоже время
активно ведутся работы по изучению статических свойств магнитных ча-
стиц и упорядоченных периодических структур, характерный размер ко-
торых варьируется от нескольких десятков нанометров до микрона. Та-
кие системы описываются классической микромагнитной теорий, постро-
енной Брауном [17]. В ее основе лежит приближение непрерывной среды.
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Распределение намагниченности в системе определяется с помощью на-
хождения локальных минимумов функционала свободной энергии. Место
микромагнитного моделирования в ряду подходов к исследованию свойств
магнитных структур удобно проследить в рамках представления об иерар-
хии уровней описания физических систем [18]. С помощью квантовомеха-
нических теорий, описывающих магнитные структуры на атомной уровне,
в принципе можно получить начальные параметры для микромагнитных
моделей (намагниченность насыщения, константы анизотропии и т.д.). В
свою очередь, доменная теория основывается на результатах микромагнит-
ных вычислений, в рамках которых можно определить внутреннюю струк-
туру и строение доменных стенок [19]. В тоже время невозможно непо-
средственно применить микромагнитную модель к системам, характерный
размер которых превышает 1 микрон, ввиду огромных вычислительных за-
трат, необходимых для решения микромагнитных уравнений. Таким обра-
зом, микромагнитные модели занимают промежуточное положение между
квантомеханическими теориями строения вещества и теориями, описыва-
ющими домены в ферромагнетиках.

Магнитные свойства наносистем в основном определяются четырьмя
вкладами в свободную энергию: обменной энергией, энергией магнитокри-
сталлической анизотропии, энергией размагничивающего поля и энерги-
ей ферромагнетика во внешнем поле (так называемая Зеемановская энер-
гия) [20]. Обменная энергия ферромагнетика минимизируется в случае од-
нороднной намагниченности M(r) образца, при этом энергия размагничи-
вающего поля достигает минимальных значений при отсутствии магнит-
ных зарядов, определяющихся как div(M), в объеме и на поверхности об-
разца ("pole avoidance principle" [20]). Требование минимизации магнитных
зарядов обуславливает формирование конфигураций, характеризующихся
неоднородным распределением намагниченности и наличием магнитных
доменов. Конкуренция обменной энергии и энергии размагничивающего
поля приводит к образованию нетривиальных магнитных структур. Разно-
образие наблюдаемых конфигураций особенно велико в случае наночастиц
вследствие сильной зависимости энергии размагничивающего поля от фор-
мы образца.
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Можно выделить несколько основных состояний равновесия, наблюда-

емых в наносистемах. Состояния однородной или близкой к однородной
намагниченности обычно реализуются в частицах, размер которых не пре-
вышает 100 nm; сложные неоднородные конфигурации намагниченности
реализуется в системах с характерным размером от 100 нм до 1 мкм; состо-
яния, характеризующиеся наличием магнитных доменов, образуются при
увеличении размера свыше 1 мкм [21–25]. Следует отметить, что приведен-
ные границы во многом условны, так как распределение намагниченности
существенно определяется параметрами материала и формой образца.

Вообще говоря процедура нахождения локальных минимумов свобод-
ной энергии ферромагнетика может быть осуществлена только численны-
ми методами. Однако в некоторых случаях могут быть получены и ана-
литические решения [26–28]. Одно из первых описаний магнитных конфи-
гураций в наночастицах было предложено Стонером и Вольфартом [29].
Вследствие предполагаемого однородного распределение намагниченности
в системе в модели Стонера-Вольфарта (СВ) рассматривается только энер-
гия Зеемана и энергия эффективной одноосной анизотропии. Анизотропия
может быть обусловлена как свойствами материала (магнитокристалличе-
ская анизотропия), так и его формой (анизотропия формы). На основании
данной модели были вычислены петли гистерезиса в зависимости от уг-
ла между направлением приложения внешнего поля и осью анизотропии.
Позже модель была обобщена на случай наличия в системе кубической
анизотропии [30, 31]. В рамках модели СВ и ее модификаций [32] были
успешно интерпретированы экспериментальные данные, полученные для
массивов частиц, выполненных из феррита бария [33,34], кобальта [35,36],
сплава палладий-кобальт [37, 38]. Также были предприняты попытки объ-
яснения механизмов перемагничивания гранулированных пленок и объем-
ных ферромагнетиков [39–42]. Тем не менее модель СВ содержит ряд огра-
ничений [43]. Она строго применима только для частиц эллипсоидальный
формы. При этом размер частиц не должен превышать величины обменной
длины 𝑙exch =

√︀
2𝐴/𝜇0𝑀 2

S , определяющей характерное расстояние измене-
ния намагниченности [21]. Здесь 𝐴 – константа обменного взаимодействия,
𝑀S – намагниченность насыщения, 𝜇0 – магнитная постоянная. Для боль-
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шинства материалов, использующихся в процессе синтеза магнитных на-
ноструктур, обменная длина составляет примерно 5-10 нм [44]. В связи с
этим большинство авторов использует сочетание явного численного реше-
ния уравнений микромагнетизма и поверхностно-чувствительных экспери-
ментальных техник для однозначного определения магнитных конфигура-
ций, реализующихся в наноструктурах.

Магнитное состояние наночастиц сильно зависит от их геометрической
формы. Вариация формы частиц или наличие дефектов в их структуре мо-
жет привести к существенному искажению наблюдаемых магнитных кон-
фигураций [45–47]. В связи с этим для обеспечения воспроизводимости экс-
периментальных данных на первом этапе в основном исследовались нано-
частицы простой формы, методы синтеза которых были хорошо разработа-
ны [48]. В частности, большое внимание было уделено изучение магнитных
конфигураций в нанодисках. В принципе нанодиск может быть аппрок-
симирован плоским эллипсоидом. Однако даже для небольших образцов
такая аппроксимация оказалась недостаточно точной [49] из-за возникнове-
ния сильного размагничивающего поля, связанного с ребрами диска. Было
показано, что основное состояние нанодиска не является однородным [50].
В зависимости от соотношения сторон диска и материала, из которого он
был изготовлен, в нем могут образовываться близкие к однородным С- (С-
state) и S- (S-state) состояния (рис. 1.1) [51–53]. С увеличением диаметра
в дисках могут появляться более сложные распределения намагниченно-
сти такие как состояния треугольника (triangle state) и алмаза (diamond
state) [23,54]. Данные конфигурации являются метастабильными. Они бы-
ли предсказаны с помощью микромагнитных расчетов [53–55] и обнару-
жены экспериментально в некоторых соединениях (рис. 1.2, 1.3) [23, 54].
Наиболее устойчивая конфигурация, наблюдаемая в нанодисках в широ-
ком диапазоне значений диаметров и толщин образцов, представляет со-
бой магнитный вихрь (рис. 1.4) [56–58]. Интересной особенностью вихрей
является наличие в их центре небольшой области, намагниченность кото-
рой направлена перпендикулярно плоскости диска [59, 60]. Размер такой
области (ядра вихря) составляет несколько обменных длин, при этом сам
вихрь может иметь диаметр вплоть до нескольких микрон в тонких дис-
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Рис. 1.1: С- (a) и S- (б) состояния в нанодисках, выполненных из пермаллоя.
Толщина дисков составляет 30 нм, радиус соответственно 100 (a) и 200 (b)
нм. Результаты микромагнитных расчетов [53].

ках. Направление намагниченности в ядре вихря может быть изменено с
помощью воздействия импульсов магнитного поля [61,62], переменных маг-
нитных полей [63], спиновых волн [64] или спин-поляризованных токов [65].
Данные процессы интересны как с фундаментальной точки зрения, так и
в связи с возможными применениями вихревых состояний в устройствах
хранения информации [66], наноосцилляторах для генерации СВЧ излу-
чения [67] и в медицине [68, 69]. Для многих материалов были построены
фазовые диаграммы, описывающие магнитные состояния, реализующиеся
в дисках различного размера [52,70,71].

Следует отметить, что современные экспериментальные методы иссле-
дования магнитных наноструктур позволяют непосредственно визуализи-
ровать распределение намагниченности на поверхности. К наиболее вос-
требованным подходам, которые могут быть реализованы на лабораторном
оборудовании, можно отнести Керровскую микроскопию [72, 73], лоренце-
ву микроскопию [74], магнитно-силовую микроскопию (МСМ) [75], спин-
поляризованную сканирующую электронную микроскопию (SEMPA) [76].
Развитие методик, связанных с использованием синхротронного излуче-
ния, привело к возможности эффективного применения техник рентге-
новской микроскопии [77] и фотоэмиссионной электронной микроскопии
(PEEM) [78], основанных на эффекте рентгеновского магнитного кругово-
го дихроизма (XMCD). Так на рис. 1.2, 1.3 и 1.4 приведены результаты
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Рис. 1.2: Состояние алмаза в диске, выполненном из поликристаллического
кобальта. Толщина диска 30 нм, диаметр 1000 нм. (a) Фазовый контраст,
полученный с помощью магнитно-силовой микроскопии, (б) вычисленная
конфигурация намагниченности в диске, (в) результаты вычислений фазо-
вого контраста [54].

расчетов различных магнитных состояний в нанодисках и соответствую-
щие экспериментальные данные, полученные с помощью различных тех-
ник микроскопии. Согласие результатов экспериментов и микромагнитного
моделирования обеспечивает достоверность как расчетов, так и интерпре-
тации данных микроскопии. Отметим, что некоторые методы, например
МСМ, позволяют получить только косвенную информацию о магнитном
состоянии исследуемых объектов. В этом случае для полной расшифров-
ки магнитной конфигурации применение микромагнитного моделирования
абсолютно необходимо.

Активно изучались также магнитные частицы прямоугольной формы.
В данных структурах, как и в дисках, могут реализовываться С- и S- со-
стояния (рис. 1.5) [80]. С увеличением размера в зависимости от величи-
ны соотношения сторон в прямоугольных островках наблюдались также
структуры Ландау или многодоменные состояния (рис. 1.6) [81, 82]. Тон-
кие длинные полоски (nanostrip) являются удобными модельными систе-
мами для исследования свойств доменных стенок. Было показано, что в
таких структурах могут образовываться доменные стенки двух основных
видов: продольные доменные стенки в более тонких и узких полосках [83]
и вихревые доменные стенки в более широких образцах [84, 85]. Недавно
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Рис. 1.3: Состояние треугольника в диске, выполненном из поликристалли-
ческого кобальта. Толщина диска 19 нм, диаметр 1.6 мкм. (а) Результаты
микромагнитных вычислений, (б) контраст, полученный с помощью фото-
эмиссионной электронной микроскопии [23].

Рис. 1.4: Вихрь в диске, выполненном из пермаллоя. Толщина диска 100
нм, диаметр 500 нм. (а) Результаты микромагнитных вычислений (цвет-
ная шкала соответствует проекции намагниченности на горизонтальное на-
правление, черная точка обозначает направление намагниченности в ядре
вихря), (б) контраст, отвечающий продольным и (в) перпендикулярной по-
верхности компонентам намагниченности. Контраст был получен посред-
ством рентгеновской микроскопии [79].
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Рис. 1.5: S-состояние в прямоугольном элементе размером 2*4 мкм2. Тол-
щина 15 нм. Контраст на рисунках (a) и (б) соответствует проекции магнит-
ного поля на вертикальное и горизонтальное направления соответственно,
(в) схема распределения намагниченности. Контраст получен с помощью
лоренцевой микроскопии [80].

было предсказано существование доменных стенок нового типа, имеющих
сложную трехмерную структуру [86]. Доменные стенки могут перемещать-
ся под действием импульсов спин-поляризованного тока. На основе данного
эффекта могут быть созданы принципиально новые устройства хранения
данных [87].

Структуры, имеющие плоскую поверхность, можно сравнительно лег-
ко исследовать с помощью поверхностно-чувствительных методов. Тем не
менее в последние годы был достигнут существенный прогресс в модели-
ровании магнитных свойств и экспериментальном изучении объектов бо-
лее сложной геометрической формы. Были исследованы магнитные кон-
фигурации, реализующиеся в нанокубах [24], пирамидах [89, 90], полусфе-
рах [91, 92], октаэдрах [93]. Интересные результаты были получены для
нанонитей [94, 95]. Так в 2014 году было доказано существование блохов-
ской точки в нитях, выполненных из пермаллоя и имеющих диаметр по-
рядка 70 нм [96]. Feldkeller предсказал наличие таких структур еще в 1965
году [97]. С помощью метода электронной голографии [98] была визуализи-
рована трехмерная структура намагниченности в кобальтовых нанонитях
различной длины. Результаты экспериментов показали хорошее согласие с
данными микромагнитных вычислений (рис.1.7).
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Рис. 1.6: Структура Ландау (a) и многодоменное состояние (б) в квадрат-
ном и прямоугольном элементах, выполненных из пермаллоя, размером
соответственно 1*1 мкм2 и 2*1 мкм2. Толщина 20 нм. Контраст получен с
помощью лоренцевой микроскопии [88].

Рис. 1.7: (а) Контуры магнитного фазового контраста, полученного с помо-
щью метода электронной голографии для нити, выполненной из кобальта.
Диаметр нити 95 нм, длина 1000 нм. (б) Распределение намагниченности
в нити, вычисленное в рамках микромагнитного моделирования. При вы-
числениях использовалась реальная структура нити, также найденная по-
средством электронной голографии [96].
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1.2. Упорядоченные массивы наночастиц

В практических приложениях важную роль играют упорядоченные масси-
вы наночастиц [99, 100]. Данные системы интересны также и с фундамен-
тальной точки зрения, так как в них реализуется коллективные эффекты,
связанные с взаимодействием частиц [101,102]. Вследствие анизотропии и
медленного убывания магнитостатического взаимодействия в системах на-
ночастиц могут возникать различные нетривиальные типы магнитного упо-
рядочения. Более того, магнитное поле, создаваемое наночастицей, сильно
зависит от ее магнитного состояния [103, 104]. Неоднородные магнитные
конфигурации наблюдаемые в наночастицах могут приводить к сложному
распределению магнитного поля, что в свою очередь оказывает влияние на
магнитное состоянии самих частиц в массиве [105–107]. Кроме того магни-
тостатическое взаимодействие существенно зависит от формы всего мас-
сива наночастиц. Учет взаимодействия только ближайших соседей часто
оказывается недостаточным [108]. В связи с этим в основном изучались ли-
бо массивы частиц малого размера, находящихся в состоянии однородной
намагниченности, либо наночастицы, обладающие сильной анизотропией
формы.

Как известно, достаточно малые ферромагнитные наночастицы могут
находиться в суперпарамагнитном состоянии [109]. Характерное время из-
менения намагниченности 𝜏 связано с температурой 𝑇 следующим соотно-
шением: 𝜏 = 𝜏0 exp (𝐾𝑉/𝑘𝐵𝑇 ), где 𝐾 – эффективная константа анизотро-
пии, 𝑉 – объем частицы, 𝜏0 – множитель, зависящий от свойств материала.
Исходя из данного соотношения можно определить температуру блоки-
ровки 𝑇𝐵, при которой намагниченность частицы не успевает измениться
за время проведения измерения. С другой стороны, можно также рассмот-
реть объем частицы, при котором ее намагниченность остается неизменной
при данной температуре. При комнатной температуре частицы переходят
в суперпарамагнитное состояние, если их размер не превышает 5-20 нм.
Так, например, для сферических наночастиц, выполненных из магнетита
критический размер при 𝑇 = 300 K составляет примерно 10 нм [110]. Од-
нако оказалось, что при увеличении концентрации наночастиц магнитоста-
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тическое взаимодействие приводит к повышению температуры блокиров-
ки [111]. При этом магнитная конфигурация всего ансамбля наночастиц
может проявлять свойства характерные для ферромагнетиков [102]. Такие
системы называют суперферромагнитными. Большой интерес в этой связи
вызвали двумерные массивы наночастиц. Теоретические расчеты предска-
зывали антиферромагнитное или ферромагнитное упорядочение в таких
структурах в зависимости от типа решетки [104,112,113]. Однако из-за ма-
лых размеров наночастиц долгое время не удавалось явно наблюдать маг-
нитное состояние таких систем. Авторы [114] визуализировали магнитное
поле, создаваемое цепочками кобальтовых частиц (рис. 1.8). Диаметр ча-
стиц составлял 15 нм. Можно видеть, что для одномерных цепочек реализу-
ется ферромагнитное упорядочение. Однако уже в случае цепочки толщи-
ной в три частицы ферромагнитное упорядочение наблюдается только для
двух рядов частиц. Третий ряд упорядочен антиферромагнитно по отноше-
нию к первым двум. Авторы [114] связывают данный эффект с наличием
мотивов квадратной решетки в данной структуре, для которой было пред-
сказано антиферромагнитное упорядочение [113]. В более широких цепоч-
ках существуют домены характерные для суперферромагнетика. Многие
исследователи наблюдали домены в гексагонально-упорядоченных струк-
турах [115–118], что согласуется с модельными расчетами. В квадратных
массивах нанодисков были обнаружены ферромагнитно-упорядоченные по-
лоски с нерегулярными добавками цепочек, намагниченных в противопо-
ложном направлении [119]. Данное наблюдение противоречит модели, осно-
вывающейся на исключительно дипольном взаимодействии частиц, однако
находится в согласии с теориями, учитывающими мультипольные члены
более старших порядков [104]. Тем не менее детальная картина поведения
намагниченности в массивах наночастиц малого размера еще не вполне
ясна. Так, например, точно неизвестна структура доменной стенки в су-
перферромагнетиках [109]. Предполагается, что она должна существенно
отличаться от вида доменной стенки в обычных непрерывных ферромаг-
нитных материалах [120]. Широко не изучались также магнитные конфи-
гурации, возникающие в трехмерных системах наночастиц.

В последнее время также активно исследовались массивы ферромагнит-
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Рис. 1.8: Визуализация магнитного поля в системе наночастиц, выполнен-
ных из кобальта, с помощью метода электронной голографии. Диаметр
частиц 15 нм. Цвет кодирует направление магнитного поля. (а) одномер-
ная цепочка наночастиц, (б) цепочка толщиной в три частицы, (в) цепочка
переменной толщины [114].

ных нанонитей [121]. Простейшие нанонити представляют собой цилиндры,
типичная длина которых составляет несколько микрон, а диаметр варьиру-
ется от десятков до сотен нанометров. Однако изучаются также и образцы
более сложной геометрической формы [122–124]. Нанонити можно полу-
чить с помощью электрохимического осаждения магнитного материала в
поры темплата [125]. В качестве темплата чаще всего используются пленки
анодированного оксида алюминия. Сравнительно доступные способы полу-
чения, простая геометрия нанонитей и богатые магнитные свойства сдела-
ли их удобными модельными системами для изучения процессов перемаг-
ничивания и коллективных эффектов. Нанонити могут быть использованы
в некоторых устройствах хранения информации [126] и для медицинских
приложений [127]. В принципе нанонити, как и нанодиски, обсуждавши-
еся ранее, могут быть аппроксимированы эллипсоидами. Тогда становит-
ся возможным применение моделей когерентного вращения или скручи-
вания (curling) для описания процессов перемагничивания [20, 128]. Были
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предприняты попытки расширения данных теорий для описания свойств
нанонитей, с помощью представления о вихревых (vortex) и поперечных
(transverse) доменных стенках [129]. Тем не менее данные модели позволили
получить только качественное согласие с экспериментальными данными в
некоторых случаях [130,131]. Более полную картину процессов перемагни-
чивания можно воспроизвести с помощью численного решения уравнений
микромагнетизма [95]. В частности, уже в первых работах было установле-
но, что перемагничивание нанонитей никогда не происходит исключитель-
но посредством когерентного вращения или скручивания [132, 133]. Изме-
нение магнитной конфигурации связано с движением доменных стенок в
нанонитях [132]. Взаимодействие нанонитей также непросто описать с по-
мощью аналитических моделей [129, 134] вследствие сложной структуры
магнитного поля, создаваемого неоднородными конфигурациями намаг-
ниченности [135, 136]. С помощью микромагнитных вычислений было по-
казано, что в большинстве случаев магнитостатическим взаимодействием
между нитями можно пренебречь, если расстояние между ними в несколь-
ко раз превышает их диаметр [137]. Однако при уменьшении дистанции
между нитями взаимодействие приводит к существенному изменению маг-
нитных свойств образцов, в частности, к понижению значения коэрцитив-
ной силы [138]. Петли гистерезиса для массивов нитей не содержат резких
скачков намагниченности характерных для единичных нанонитей [130,139].
Учет тонких деталей строения нанонитей позволил получить количествен-
ное согласие между результатами микромагнитного моделирования и экс-
периментальными данными [140].

Однодоменные частицы, обладающие существенной анизотропией фор-
мы, являются основным компонентом искусственных спиновых льдов, об-
суждаемых в разделе 1.5.
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Рис. 1.9: Структура с порами, выполненная из кобальта. Поры упорядоче-
ны в квадратную решетку. (a) СЭМ изображение поверхности структуры и
(б) распределение намагниченности на поверхности, вычисленное в рамках
модели микромагнетизма. Стрелками обозначены основные кристаллогра-
фические направления мезоструктуры пленки [145].

1.3. Двумерные связные периодические нано-
структуры

Активно изучаются также связные упорядоченные структуры, период ко-
торых варьируется в диапазоне от сотен нанометров до единиц микро-
нов [141–144]. Данные объекты сочетают в себе свойства сплошных пле-
нок и наночастиц. Распределение намагниченности в элементарной ячейке
вычисляется с помощью микромагнитных моделей, в тоже время на мас-
штабах длин, существенно превышающих величину постоянной решетки,
часто оказывается полезным применение теории, описывающей движение
доменных стенок.

Большинство связных периодических наносистем представляет собой
структуры с упорядоченными порами (antidot array). Они могут быть по-
лучены с помощью электронной литографии [146], ионного травления [147]
или использования темплатных методик синтеза [148, 149]. На рис. 1.9a в
качестве примера приведено изображение поверхности структуры с упо-
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рядоченными порами, полученное с помощью сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Данные структуры могут быть использованы в каче-
стве фильтров спиновых волн в магнонике [150]. Системы, имеющие малый
период, также рассматриваются в качестве основы для устройств хране-
ния информации нового типа [151]. Гибкие методики синтеза позволяют
варьировать тип упорядочения пор, их размер и форму, период структу-
ры и толщину образца. Поры могут рассматриваться как центры пиннинга
доменных стенок, препятствующие их движению или напротив направля-
ющие в определенную сторону в ходе процесса перемагничивания [152,153].
Свойства структур с упорядоченными порами существенно определяются
соотношением диаметра пор 𝑑 и периодом их чередования 𝑎 [154]. Так в
гексагонально-упорядоченных структурах при 𝑑 > 0.75𝑎 реализуется ис-
кусственный спиновый лед [155]. Если же отношение 𝑑/𝑎 мало (𝑑 < 0.1𝑎),
то соответствующие системы становятся пригодными для использования в
магнонике [156]. Похожая ситуация реализуется и в инвертированных опа-
лах. Отметим, что толщины большинства изучаемых структур с упорядо-
ченными порами составляют порядка 50 нм [145]. Вследствие этого исследо-
ванию пространственной вариации компоненты намагниченности перпен-
дикулярной поверхности посвящено небольшое число работ [154,157].

1.4. Трехмерные наноструктуры

Подавляющее большинство изучаемых в настоящий момент магнитных на-
ноструктур представляет собой двумерные системы. Выше было показано,
что современные экспериментальные методики позволяют детально опи-
сать магнитные свойства двумерных объектов. Однако ситуация изменя-
ется кардинальным образом при переходе к исследованию свойств трехмер-
ных наносистем. В широком смысле под трехмерными структурами можно
понимать как трехмерно-периодические системы, к котором относятся ин-
вертированные опалы, так и нанообъекты, имеющие неоднородное строение
во всех трех измерениях. Такое понимание понятия трехмерности оправды-
вается тем, что для синтеза и исследования подобных объектов необходимо
применять качественно новые подходы, которые только начинают разраба-
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Рис. 1.10: Примеры трехмерных наноструктур: (a) усеченный икосаэдр,
покрытый слоем кобальта [159]; (б) наноспираль [123]; (в) трехмерно-
упорядоченный массив наночастиц магнетита, имеющих органическую обо-
лочку, диаметр частиц составляет 12 нм [160]. Изображения были получены
с помощью СЭМ.

тываться [7]. Тем не менее следует ожидать, что именно трехмерные струк-
туры станут основным предметом физики наномагнетизма в ближайшие
годы [158]. Можно выделить две основные стратегии синтеза трехмерных
наноструктур. Техники, основанные на литографии, позволяющие созда-
вать одиночные наночастицы практически любой наперед заданной фор-
мы. И методы, связанные с процессами самоорганизации, приводящими к
формированию упорядоченных массивов наночастиц.

Самые современные методики синтеза позволяют создавать одиночные
трехмерные наночастицы, имеющие сложную форму. На рис. 1.10(а) и
рис. 1.10(б) представлены соответственно усеченный икосаэдр, полученный
методом двухфотонной лазерной литографии [159], и наноспираль, синте-
зированная посредством осаждения материала из газовой фазы, индуци-
рованного фокусированным пучком электронов (FEBID) [123]. Распреде-
ление намагниченности в подобных наночастицах в принципе может быть
определено при помощи методов лоренцевой микроскопии [164] или элек-
тронной голографии [165, 166] с последующей верификацией результатов
измерений посредством микромагнитных расчетов.

Однако непосредственное изучение магнитных конфигураций, возни-
кающих в трехмерных массивах наночастиц, например в мезокристаллах
частиц магнетита (рис. 1.10(в)) [160, 167, 168], почти всегда является труд-
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Рис. 1.11: Примеры трехмерных наноструктур: (а) СЭМ изображение по-
верхности гироида, выполненного из никеля и (б) модель его структу-
ры [161], (в) сегментированная кобальтовая нанонить [162], (г) модель ор-
ганизации массива сегментированных нанонитей [163]
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ной задачей. Большой объем материала сильно поглощает рентгеновские
лучи и электроны, что затрудняет использование большинства техник, при-
меняемых для изучения одиночных наночастиц. Кроме того, даже в слу-
чае успешного проведения измерений возникают существенные трудности
при их интерпретации. Таким образом, в настоящий момент не существу-
ет какой-либо одной экспериментальной техники, позволяющей однозначно
определить распределение намагниченности в трехмерных массивах нано-
частиц. Для корректной идентификации магнитного состояния необходимо
применять несколько взаимодополняющих экспериментальных техник, на-
пример, поверхностно-чувствительные методы, интегральные магнитомет-
рические методики и малоугловое рассеяние нейтронов (SANS). Каждый
из этих методов позволяет получить некоторую косвенную информацию
о магнитном упорядочении. В этой связи становится ясна необходимость
построения микромагнитной модели исследуемой структуры. Параметры
данной модели могут быть скорректированы в соответствии с результата-
ми экспериментов. В свою очередь, микромагнитные расчеты позволяют
провести интерпретацию всех экспериментов в рамках единой модели рас-
пределения намагниченности. Данная работа посвящена реализации этой
программы для инвертированных опалов, выполненных из никеля и ко-
бальта.

Отметим, что магнитные свойства многих перспективных трехмер-
ных наносистем, например, гироидов [161] или сегментированных нано-
нитей [163] (рис. 1.11) изучены недостаточно подробно. Так сегментиро-
ванные нанонити могут стать основой для трехмерной магнитной памяти,
однако детали магнитного упорядочения в данных объектах не вполне яс-
ны [162, 163, 169, 170]. Комплементарное применение микромагнитного мо-
делирования и экспериментальных техник может стать ключом к объясне-
нию свойств подобных систем.

1.5. Спиновый лед

Специальным образом организованные массивы наночастиц или связные
периодические структуры могут использоваться в качестве моделей для
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изучения различных физических процессов. Одним из самых интересных
примеров таких систем являются так называемые искусственные спиновые
льды, копирующие некоторые свойства геометрически фрустрированных
магнетиков. В данном разделе обсуждаются основные свойства атомных
спиновых льдов, а также различные варианты реализации искусственных
спиновых льдов.

1.5.1. Атомный спиновый лед

В 1930-х годах были проведены детальные экспериментальные исследова-
ния поведения энтропии водяного льда при низких температурах [171,172].
Было установлено существование некоторой остаточной энтропии. Данное
явления было объяснено Полингом [173]. Структуру водяного льда можно
представить в виде тетраэдров, в центре которых расположены атомы кис-
лорода (рис. 1.12(a)). Атомы водорода находится на линиях, соединяющих
центры тетраэдров с их вершинами. В каждом тетраэдре два атома водо-
рода расположены ближе к атому кислорода, образуя молекулу H2O, а два
других атома водорода дальше. Данное утверждение составляет так назы-
ваемое правило льда. Правило льда не фиксирует то, какие именно атомы
водорода должны быть расположены ближе к атому кислорода. Легко по-
казать, что в каждом тетраэдре могут реализовываться 6 конфигураций,
соответствующих различным положениям атомов водорода, что приводит
к вырожденности основного состояния системы и появлению остаточной
энтропии при малых температурах.

Интерес к правилу льда усилился в 1990-х годах в связи с открытием
необычных свойств магнетиков Ho2Ti2O7 и Dy2Ti2O7 со структурой пиро-
хлора [174–176]. В данных соединениях магнитные моменты расположены в
обобществленных вершинах тетраэдров. Одноионная анизотропия направ-
ляет их вдоль направлений типа {111}, соединяющих центры тетраэдров с
их вершинами. Таким образом, магнитные моменты можно считать изин-
говскими. При этом взаимодействие между магнитными моментами явля-
ется ферромагнитным. В результате в системе возникает геометрическая
фрустрация, так как ферромагнитные взаимодействия между соседними
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Рис. 1.12: (а) Структура водяного льда, синие сферы - атомы кислорода,
красные сферы - атомы водорода; (б) тетраэдр, образующий магнитную
структуру спинового льда, стрелками обозначены направления магнитных
моментов атомов, находящихся в вершинах тетраэдра [179].

моментами конкурируют друг с другом. Не существует конфигурации маг-
нитных моментов, позволяющей минимизировать энергии всех парных вза-
имодействий. Состояние с общей минимальной энергией реализуется, если
в каждом тетраэдре два магнитных момента направлены внутрь него, а два
других наружу (2-in-2-out rule) (рис. 1.12(б)). В связи с аналогией между
данным утверждением и принципом, сформулированным Полингом для
водяного льда, оно было названо правилом спинового льда [177]. Соеди-
нения, магнитную структуру которых можно описать данным правилом,
называют спиновыми льдами.

Оказалось, что синтез бездефектных монокристаллов спиновых льдов
может быть осуществлен проще, чем создание качественных монокристал-
лов водяного льда [177]. Кроме того, на свойства спиновых льдов можно
воздействовать с помощью приложения внешнего магнитного поля. В свя-
зи с этим данные системы активно исследовались в последние годы [178].
В частности было обнаружено, что магнитные возбуждения в спиновых
льдах можно представить в виде магнитных монополей, взаимодействую-
щих между собой согласно закону Кулона [179–181].
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Системы, управляемые правилом спинового льда и различными его ва-

риациями, могут быть реализованы на основе различных нано- [182–184] и
даже макроструктур [185]. Такие системы называют искусственными спи-
новыми льдами. Одним из наиболее обширных классов таких объектов яв-
ляются ферромагнитные наноструктуры.

1.5.2. Двумерный искусственный спиновый лед

Искусственные спиновые льды на основе ферромагнитных наноструктур
чаще всего представляют собой массивы тонких прямоугольных наноча-
стиц или связные системы, состоящие из элементов, обладающих суще-
ственной анизотропией формы. Вследствие анизотропии магнитные момен-
ты наночастиц можно считать изинговскими. Расположение наночастиц
в массиве подбирается так, чтобы основное состояние системы оказалось
вырожденным. При этом взаимное расположение магнитных моментов в
соседних элементах определяется аналогами правила спинового льда [6].

Данные наноструктуры являются удобными модельными системами
для изучения геометрической фрустрации и свойств магнитных монополей
по нескольким причинами. Во-первых, методы синтеза позволяют задавать
расположение и форму наноэлементов в массиве, что открывает дополни-
тельные возможности гибкой настройки их магнитных свойств. Во-вторых,
современные методики анализа, обсуждавшиеся выше, допускают исследо-
вание магнитных конфигураций, реализующихся в каждом наноэлементе.
Кроме того, обычно для исследования ферромагнитных наноструктур не
требуются сильные магнитные поля или сверхнизкие температуры, что де-
лает их более удобными объектами для изучения, чем атомные спиновые
льды.

Одной из первых работ, посвященных исследованиям искусственных
спиновых льдов на основе ферромагнетиков, была статья Wang, опубли-
кованная в 2006 году [186]. Авторы изучали массивы анизотропных на-
ночастиц, упорядоченных в квадратную решетку (рис. 1.13а,б). Магнит-
ное состояние наночастиц определялось с помощью МСМ. Было обнару-
жено, что большинство наблюдаемых в системе конфигураций магнитных
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моментов описывается правилом спинового льда. Тем не менее анизотро-
пия дипольного взаимодействия между наночастицами приводит к сня-
тию вырождения основного состояния [187, 188]. Разнообразие различных
конфигураций магнитных моментов, наблюдаемое в ранних работах, бы-
ло связано с тем, что система не находилась в основном состоянии при
комнатной температуре вследствие большой величины температуры бло-
кировки наночастиц [189, 190]. В связи с этим активно изучались мето-
ды "отжига"искусственных спиновых льдов, позволяющих перевести их
в основное состояние. Среди них можно выделить протоколы размагни-
чивания с помощью переменных и вращающихся магнитных полей [191];
специальном образом организованные процедуры синтеза образцов, позво-
ляющие получить массивы наночастиц, находящихся в основном состоя-
нии [192]; методы, основанные на нагревании образцов вплоть до темпе-
ратуры Кюри [190]. Методики, связанные с разогревом наноструктур, по-
казали наивысшую эффективность в случае наночастиц, выполненных из
пермаллоя [193]. Данные методы были успешно применены также и к искус-
ственным спиновым льдам, обладающим другой симметрией [193]. Несмот-
ря на отсутствие вырождения в квадратных спиновых льдах, представля-
ет интерес распространение возбуждений в таких системах [194]. Отметим,
что с помощью изменения геометрии квадратного спинового льда можно
добиться макроскопического вырождения его основного состояния. Так,
например, авторы [195, 196] синтезировали массив наночастиц, в котором
частицы, ориентированные вдоль оси [10] квадратной решетки, смещены
в вертикальном направлении относительно частиц, расположенных вдоль
направления [01]. В работе [197] был исследован массив наночастиц, упоря-
доченных в прямоугольную решетку. Подобрав соответствующим образом
соотношение периодов решетки, авторы добились вырождения основного
состояния.

Практически одновременно с открытием квадратных спиновых льдов
стали также активно изучаться гексагонально упорядоченные массивы ше-
стиугольников (решетки типа пчелиных сот, honeycomb lattice) [198, 199].
Основное состояние данных систем является макроскопически вырожден-
ным. В гексагональных структурах каждая вершина окружена тремя эле-
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Рис. 1.13: (а) Изображение поверхности квадратного спинового льда, полу-
ченное методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), (б) магнитное состо-
яние наночастиц, измеренное при помощи МСМ. Цветами выделены раз-
личные характерные для данной системы конфигурации магнитных момен-
тов в наночастицах [186]. (в) Структура гексагонального спинового льда
(honeycomb lattice), (г) магнитное состояние наночастиц, измеренное при
помощи МСМ [188].
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ментами, что приводит к неизбежному наличию магнитных зарядов в вер-
шинах (рис. 1.13в,г). Правило спинового льда в данном случае запрещает
только конфигурации, приводящие к увеличению заряда, в которых все
три магнитных момента направлены внутрь или наружу вершины. Раз-
личные состояние данной системы были исследованы при помощи числен-
ного моделирования взаимодействия дипольных моментом наночастиц ме-
тодом Монте-Карло [200, 201]. Согласно результатам вычислений при вы-
соких температурах система должна находиться в парамагнитном состоя-
нии, и правило льда может нарушаться. При понижении температуры пра-
вило льда начинает выполняться, и система переходит в новое состояние
"Ice I". В случае дальнейшего уменьшения температуры становятся суще-
ственными взаимодействия между магнитными зарядами в вершинах ре-
шетки. Магнитные заряды противоположных знаков притягиваются друг
к другу и образуют подобие ионного кристалла (фаза "Ice II") Отметим,
что данный эффект не может быть объяснен только с помощью правила
льда. Было предсказано, что при самых низких температурах в системе
должен образовываться дальний порядок. Экспериментально достоверно
было установлено только существование фазы "Ice I" [199]. Образование
данного состояния, как правило, не требует применения методик "отжи-
га". Использование тонких методов перевода системы в основное состояние
позволило экспериментально обнаружить области в решетке, в которых ре-
ализуется состояние "Ice II" [190, 202]. Однако несмотря на значительные
усилия дальний порядок в таких системах не был обнаружен. Возможно,
что учет отклонений магнитных состояний наночастиц от состояния од-
нородной намагниченности позволит сделать следующий шаг к лучшему
пониманию свойств искусственных спиновых льдов [203]. Искусственные
спиновые льды с гексагональной структурой могут состоять не только из
отдельных наночастиц, но и представлять собой связные системы. В них
были обнаружены необычные особенности, сопровождающие процесс пе-
ремагничивания. С помощью комплексного подхода, включающего в себя
проведение микромагнитных вычислений распределения намагниченности
в основных элементах структуры, численного моделирования свойств боль-
ших массивов элементов и экспериментальных исследований, было уста-
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новлено, что при определенных условиях связные льды могут перемагничи-
ваться с помощью лавин переворотов магнитных моментов [204–206]. При
этом среднее число лавин, затрагивающих 𝑛 элементов, оказалось равным
1/𝑛.

Возможности современных литографических методов синтеза позволя-
ют создавать массивы наночастиц, упорядоченных в сложные структуры,
не имеющего прямых природных аналогов. Вплоть до 2014 года только
искусственный спиновый лед с гексагональной структурой типа пчелиных
сот обладал макроскопически вырожденным основным состоянием. Одна-
ко в последние годы было предложено несколько принципиальных новых
структур. Одна из них так называемая решетка Шакти (Shakti lattice)
(рис. 1.14) состоит из наночастиц, имеющих неодинаковое число ближай-
ших соседей [207]. В каждой вершине сходятся либо три, либо четыре нано-
частицы. Детальный анализ возможных конфигураций магнитных момен-
тов в вершинах показывает, что в таких структурах можно выделить неко-
торые основные элементы называемые плакетами (рис. 1.14б). В каждом
плакете существуют две и только две вершины, энергия взаимодействия
наночастиц в которых не может быть минимизирована. Данное обстоятель-
ство позволяет сформулировать некоторый аналог правила льда для пла-
кетов, а не для отдельных вершин. Данное правило не фиксирует то, какие
именно вершины в плакетах должны иметь повышенную энергию. Таким
образом, данная система является вырожденной, что было подтверждено
экспериментально [193]. В настоящее время детально исследуются и другие
двумерные наноструктуры, имеющие сложную геометрию, например, спи-
новый лед типа "тетрис"(tetris ice) [208] и различные вариации структуры
Шакти [193].

Следует отметить, что все известные в настоящий моменты искусствен-
ные спиновые льда представляют собой двумерные системы. Магнитные
моменты, составляющих их наночастиц, компланарны. В тоже время маг-
нитная структура атомных спиновых льдов существенно трехмерна. В свя-
зи с этим представляет несомненный интерес получение и исследование
трехмерных систем, содержащих структурные элементы аналогичные тет-
раэдрам, составляющим магнитную структуру атомных спиновых льдов.



37

Рис. 1.14: (а) СЭМ изображение решетки Шакти, (б) структура решетки,
черным цветом выделен плакет, (б) магнитное состояние наночастиц, из-
меренное при помощи МСМ [193]

В дальнейшем будет показано, что инвертированные опалы относятся к
классу искусственных трехмерных спиновых льдов.

1.6. Инвертированные опалы на основе ферро-
магнитных материалов

В отличие от литографических методом синтеза, технологии, основан-
ные на самоорганизации частиц, позволяют сравнительно легко создавать
большие трехмерно-упорядоченные структуры. Одними из наиболее ин-
тересных объектов, полученных при помощи данного метода, являются
коллоидные кристаллы [209]. Они представляют собой пространственно-
упорядоченные периодические массивы коллоидных частиц. Диаметр ча-
стиц лежит в диапазоне от сотен нанометров до нескольких микрон. Мно-
гие коллоидные кристаллы являются фотонными кристаллами [210, 211].
С помощью изменения топологии, периода структуры и коэффициента
преломления материала можно модифицировать свойства фотонной за-
прещенной зоны [212]. Возможность тонкой настройки оптических свойств
коллоидных кристаллов с помощью изменения их строения открывает ши-
рокие возможности по применению данных систем в фотонике. Колло-
идные кристаллы интересны также и с фундаментальной точки зрения.
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Было показано, в них могут реализовываться необычные фазовые пере-
ходы [213,214]. Развитие методов малоуглового рассеяния синхротронного
излучения [215] и когерентной рентгеновской дифракции [216] позволило
непосредственно исследовать упорядочение коллоидных частиц в объеме
кристалла.

Используя коллоидные кристаллы в качестве шаблона (темплата), мож-
но получить так называемые инвертированные опалы (ИО) [217]. Син-
тез ИО состоит из трех основных шагов [218]. На первом этапе создается
коллоидный кристалл-темплат (рис. 1.15а). Затем в пустоты между мик-
росферами, образующими коллоидный кристалл, осаждается материал-
заполнитель. И на последнем этапе микросферы удаляются из образца. В
результате образуются упорядоченные массивы пустот (рис. 1.15(б)). Ис-
ходные коллоидные кристаллы обычно выполняются из кремниевых или
полистирольных микросфер. Кремниевые микросферы менее чувствитель-
ные к высоким температурам, которые необходимо прикладывать к образ-
цам при некоторых типах синтеза, но в тоже время их сложнее удалить
из образца, чем полимерные частицы [209]. Самым трудоемким этапом в
процессе синтеза ИО является осаждения материала-заполнителя. Можно
выделить несколько основных групп методов, позволяющих достичь высо-
кой степени заполнения пустот кристалла-темплата: золь-гель метод [219],
полимеризация [220], осаждение из газовой фазы [221] и электрохимическое
осаждение [222, 223]. Последний метод особенно важен для ферромагнит-
ных структур, так как позволяет достаточно точно контролировать коли-
чество осажденного в пустоты материала. ИО обладают большой пористо-
стью и могут быть выполнены из различных материалов, что открывает
широкие возможности по их практическому использованию. ИО на основе
диэлектриков и полупроводников могут найти применение в фотонике в
качестве волноводов [224] или светодиодов [225]. Оптические свойства ИО
существенно зависят от коэффициента преломления материала, находяще-
гося в порах. Данное свойство можно использовать для создания сенсоров
различных веществ, например глюкозы [226] или углекислого газа [227].
ИО, выполненные из металлов, используются в качестве термоэмиттеров
электромагнитного излучения в термофотовольтаике [228, 229]. Возмож-
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Рис. 1.15: (а) СЭМ изображение поверхности исходного коллоидного кри-
сталла и (б) скола инвертированного опала, выполненного из никеля.

ность заполнения пор ИО различными материалами позволяют создать на
их основе принципиально новые электроды для литий-ионных аккумуля-
торов [230, 231]. Упругие свойства ИО могут быть использованы при со-
здании микрокантилеверов [232]. Интересные результаты были получены
при изучении зависимости электропроводности никелевых ИО от размера
пор [233].

Следует отметить, что большинство работ, посвященных ИО, направ-
лено либо на изучение их оптических свойств, либо на исследованию элек-
трических и термических характеристик. Магнитные свойства ИО на ос-
нове ферромагнитных материалов практически не попадали в фокус вни-
мания исследователей. Возможно, что это связано с отсутствием методов,
позволяющих однозначно восстановить магнитную структуру ИО. Одна
из первых работ, посвященных исследованию магнитного поведения ИО,
была выполнена группой Жукова [234]. В ней впервые были приведены
экспериментальные кривые зависимости коэрцитивной силы ИО на основе
кобальта от периода структуры. Исследовались тонкие пленки ИО (тол-
щина слоя металла не превосходила радиуса микросфер). В последующих
работах [235,236] была изучена зависимость величины коэрцитивной силы
от направления приложения поля в плоскости ИО для образцов, выполнен-
ных из никеля. Диаметр сфер исходного коллоидного кристалла составлял
900 нм. Было установлено, что данная зависимость содержит ось симмет-
рии 6-го порядка, что находится в согласии с симметрией структуры тон-
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ких пленок ИО. Для интерпретации результатов экспериментов было про-
ведено микромагнитное моделирование распределения намагниченности в
малом элементе ИО, также обладающим осью симметрии 6-го порядка.
Неожиданные результаты были получены для зависимости коэрцитивной
силы от толщины тонких ИО на основе пермаллоя и кобальта. Оказалось,
что она носит осциллирующий характер [237–239]. Были предприняты по-
пытки объяснения данного эффекта в рамках представления о чередова-
нии магнитомягких и магнитожестких слоев в структуре ИО. Свойства
слоя определялись размером пустот, расположенных в нем. Осцилляции
коэрцитивной силы уменьшались с ростом толщины образцов. Они бы-
ли слабо заметны уже при толщине магнитного слоя, составляющего три
диаметра микросфер исходного коллоидного кристалла. Авторы [240] ис-
следовали магнитные свойства ИО на основе кобальта, выполненных из
микросфер диаметром 250 нм. Измерения проводились с помощью метода,
основанного на использовании магнитооптического эффекта Керра, поз-
воляющего измерить только магнитные поведение поверхности образцов.
Было установлено, что свойства ИО существенно отличаются от свойство
сплошных кобальтовых пленок. Авторы предположили, что трехмерная
структура ИО содержит большое количество центров пиннинга доменных
стенок, что приводит к существенной модификации свойств образцов по
сравнению со сплошными пленками. Интересные данные были получены
при изучении зависимости коэрцитивной силы от периода структуры ни-
келевых ИО [241]. Размер микросфер исходного коллоидного кристалла
варьировался в диапазоне от 100 нм до 1 мкм. Авторы установили, что
данная зависимость немонотонна и имеет максимум при диаметре микро-
сфер равном 200 нм. Данный эффект был объяснен переходом магнитных
конфигураций в октаэдрических и тетраэдрических участках ИО в однодо-
менное состояние при уменьшении диаметра до 200 нм. Однако детальных
расчетов поведения намагниченности в таких системах не было проведено.

Первые систематические исследования ИО на основе кобальта и нике-
ля были проведены сотрудниками СПбГУ и ПИЯФ. Для понимания маг-
нитного поведения данных систем необходимо получить как можно более
полную информацию об их геометрической структуре. Данная задача са-
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ма по себе является нетривиальной. Однако она была успешно решена с
помощью применения метода малоуглового рассеяния синхротронного из-
лучения (SAXS). Было установлено, что исходные коллоидные кристал-
лы [242–244] и ИО на их основе [245–247] имеют гранецентрированную ку-
бическую (ГЦК) структуру с тенденцией к двойникованию. Период струк-
туры исследованных образцов составлял примерно 700 нм. На следующем
этапе с помощью метода малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) бы-
ли исследованы особенности перемагничивания ИО на основе кобальта и
никеля во внешнем магнитном поле [246, 248, 249]. Обобщение полученных
экспериментальные данных позволило сформулировать гипотезу о принад-
лежности ИО к классу искусственных трехмерных спиновых льдов [8]. Дан-
ная гипотеза будет подробно обсуждаться в дальнейшем.

В целом можно заключить, что моделирование и экспериментальное
исследование магнитных свойств ИО является актуальной задачей по
нескольким причинам. Во-первых, в настоящий момент практически не
изучены магнитные конфигурации, реализующиеся в трехмерных магнит-
ных наноструктурах, к которым относятся ИО. Данная область исследо-
ваний только начинает развиваться. Во-вторых, отсутствуют эксперимен-
тальные методы, позволяющие однозначно восстановить магнитное состо-
яние трехмерных систем. В связи с этим важной задачей является созда-
ние методик изучения магнитных структур, включающих в себя несколько
комплементарных экспериментальных техник, а также микромагнитную
модель, единым образом описывающую результаты измерений. Ряд мето-
дов, использованных в настоящей работе, позволил получить достаточно
полную информацию о магнитном строении ИО. Наконец, на сегодняш-
ний день неизвестны трехмерные магнитные наноструктуры, являющиеся
искусственными спиновыми льдами. В связи с этим доказательство при-
надлежности ИО к данному классу соединений и выявление их магнитных
свойств с помощью микромагнитного моделирования представляет собой
интересную задачу.



Глава 2.

Экспериментальные
методы исследования
инвертированных опалов,
микромагнитное
моделирование

В данной главе приведен обзор экспериментальных установок и методов,
использованных в работе. Представлены основные уравнения микромагне-
тизма и пределы их применимости.

2.1. Синтез инвертированных опалов (ИО)

Синтез ИО был осуществлен сотрудниками Химического факультет МГУ.
ИО были получены с помощью так называемого темплатного метода [250].
На первом этапе посредством полимеризации стирола при использовании
пероксодисульфата калия K2S2O8 в качестве инициатора были синтезиро-
ваны полистирольные микросферы (рис. 2.1а) [251]. Диаметр микросфер
составлял порядка 500 нм. Затем с помощью метода вертикального осажде-
ния микросфер во внешнем электрическом поле были выращены коллоид-
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ные кристаллы (рис. 2.1б) [242]. Микросферы осаждались на проводящую
подложку, выполненную из кремния и покрытую слоем золота толщиной
200 нм. Подложка размещалась вертикально в 0.2% водной суспензии мик-
росфер. Осаждение микросфер проводилось в течение 24-48 часов при тем-
пературе 60 ± 3oC. Величина электрического поля, приложенного перпен-
дикулярно подложке, составляла 0.5 В/cм. Испарение суспензии привело
к формированию коллоидного кристалла на электродах. Коллоидный кри-
сталл имел ГЦК структуру [242,243].

Электрохимическое осаждение никеля или кобальта в пустоты меж-
ду микросферами коллоидного кристалла проводилось в трехэлектрод-
ной ячейке в потенциостатическом режиме при комнатной температуре
(рис. 2.1в). При осаждении никеля использовался раствор 0.6M NiSO4 +
0.1M NiCl2 + 0.3M H3BO3 + 3.5 M C2H2OH [250]. В случае электрокри-
сталлизации кобальта был выбран электролит 0.2M CoSO4 + 0.5M Na2SO4

+ 0.3M H3BO3 + 3.5M C2H5OH [249]. Коллоидный кристалл, расположен-
ный на проводящей подложке, использовался в качестве рабочего элек-
трода. Вспомогательный электрод представлял собой платиновую проволо-
ку, электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный (Ag/AgCl)
электрод. Потенциал осаждения составлял -0.9 В. На конечном этапе син-
теза полистирольные микросферы растворялись в толуоле в течение трех
часов.

Существенным достоинством техники электрохимического осаждения
является возможность точного контроля количества материала, поступив-
шего в пустоты между микросферами. При электрокристаллизации метал-
ла на хроноамперограммах, представляющих собой зависимость тока в си-
стеме от времени, наблюдаются характерные осцилляции. Данные осцилля-
ции связаны с изменением площади поверхности металла в процессе роста
ИО [250]. Используя хроноамперограммы, можно контролировать число
монослоев ИО. Однако явные осцилляции наблюдаются только в процес-
се роста первых четырех слоев. В дальнейшем они затухают вследствие
возрастания неравномерности осаждения металла в пустоты коллоидного
кристалла.

Толщину ИО естественно измерять в монослоях. Удобно считать, что
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Рис. 2.1: Основные этапы синтеза ИО. (а) Водная суспензия микросфер,
(б) осаждение микросфер на подложку и формирование коллоидного кри-
сталла, (в) электрохимическое осаждение металла в пустоты коллоидного
кристалл, (г) растворение микросфер. На рисунке (г) отмечены первые че-
тыре монослоя ИО, 𝐷 – диаметр микросфер, 𝑑 – толщина монослоя.

первый монослой ИО формируется при достижении металлического по-
крытия толщины равной диаметру микросфер 𝐷 (рис. 2.1г). Последующие
монослои имеют толщины 𝑑 =

√︀
2/3𝐷, соответствующие расстоянию меж-

ду центрами микросфер вдоль направления [111]. Следует отметить, что
ИО, в отличие от коллоидных кристаллов, могут иметь толщины, состав-
ляющие нецелое число монослоев.

ИО на основе никеля и кобальта, исследованные в данной работе, имеют
ГЦК структуру [246,249].

2.2. SQUID магнитометрия

Основными элементами SQUID (superconducting quantum interference
device) магнитометра являются два параллельно соединенных джозефсо-
новских туннельных контакта. Данная система чрезвычайно чувствитель-
на к величине потока магнитного поля, приложенного перпендикулярно
плоскости контактов. Эксперименты по измерению петель гистерезиса ИО
проводились на инструменте Quantum Design MPMS-5S, расположенном в
Институте физики конденсированного состояния Технического универси-
тета Брауншвейга (Германия). Данный прибор позволяет прикладывать к
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образцу поле в диапазоне от -5 до 5 Т. Измерения проводились при ком-
натной температуре.

Известно, что в процессе формирования коллоидных кристаллов на-
правление движения мениска водного раствора микросфер формирует кри-
сталлографическую ось [202] ГЦК структуры коллоидного кристалла. При
этом ось [111] оказывается перпендикулярной подложке, на которой был
выращен образец. Учитывая расположение кристаллографических осей,
можно легко ориентировать образец в SQUID магнитометре таким обра-
зом, чтобы внешнее магнитное поле оказалось приложенным вдоль нуж-
ного направления. Здесь и далее под кристаллографическими направле-
ниями всегда будут подразумеваться направления в ГЦК структуре ИО,
описывающие укладку микросфер коллоидного кристалла, но не кристал-
лографические оси атомной структуры материалов-заполнителей.

2.3. Техники малоуглового рассеяния

2.3.1. Малоугловое рассеяния рентгеновского излуче-

ния (SAXS)

Малоугловое рассеяния рентгеновского излучения (Small-angle X-ray
scattering, SAXS) является одним из самых эффективных методов исследо-
вания структурного упорядочения в наносистемах [252]. Изначально дан-
ный метод применялся в основном для изучения растворов белков, эмуль-
сий, различных дисперсных систем, нанокомпозитов [253,254]. В последние
годы, благодаря развитию синхротронных источников излучения, были до-
стигнуты значительные успехи при исследовании коллоидных кристаллов
методом SAXS [215, 255]. Основная идея метода SAXS заключается в том,
что при рассеянии излучения с длиной волны много меньшей размера ис-
следуемых неоднородностей в системе, информацию о них можно получить,
изучая рассеяние в области малых углов. Действительно, модуль вектора
рассеяния q = k𝑓 −k𝑖 в случае упругого процесса равен 𝑞 = 4𝜋 sin(𝜃𝑓/2)/𝜆

(здесь k𝑖 и k𝑓 соответственно волновые векторы падающей и рассеянной
волн (|k𝑖|=|k𝑓 |=2𝜋/𝜆), 𝜆 – длина волны излучения, 𝜃𝑓 – угол рассеяния
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Рис. 2.2: Геометрия SAXS эксперимента

(рис. 2.2)). Как известно, для исследования неоднородностей, имеющих
характерный линейный размер 𝐷, необходимо регистрировать рассеяние
в области 𝑞 ≈ 2𝜋/𝐷 [254]. Длина волны излучения современных источ-
ников синхротронного и рентгеновского излучения составляет несколько
ангстрем. Таким образом, для изучения свойств наноструктур необходимо
исследовать интенсивность при малых углах рассеяния (0.1o − 1o).

В борновском приближении в случае дифракции Фраунгофера, пред-
полагая, что коллоидный кристалл состоит из тождественных наноча-
стиц, интенсивность рассеяния можно выразить следующим выражени-
ем [247,256]:

𝐼(q) = |𝐹 (q)|2𝑆(q). (2.1)

𝐹 (q) – форм-фактор коллоидной частицы, 𝑆(q) – структурный фактор,
описывающий взаимное расположение частиц. В случае коллоидных кри-
сталлов, характеризующихся высокой степенью упорядочения, наблюдае-
мые дифракционные максимумы позволяют непосредственно определить
симметрию и структуру образцов. Отметим, что при анализе малоугло-
вой дифракции от коллоидных кристаллов, имеющих большой период
(≈ 700нм), сфера Эвальда может быть аппроксимирована плоскостью.
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Эксперименты по малоугловому рассеянию синхротронного излуче-

ния проводились в ESRF (Гренобль, Франция) на станции DUBBLE
BM26 (рис. 2.2). Энергия синхротронного излучения была равна 13 кэВ,
длина волны 𝜆 =0.95 Å с разрешением ∆𝜆/𝜆 = 10−4. Рассеянное излучение
регистрировалось двумерным CCD детектором (VHR, Photonic Science),
находящимся на расстоянии 6.48 м от образца. Размер пиксела детектора
составлял 22.7 мкм. Система бериллиевых линз, установленных на станции
DUBBLE для фокусировки пучка, позволила уменьшить его расходимость
до 5 микрорадиан. Таким образом, аппаратное уширение пиков составило
величину порядка 4𝜋(5 · 10−6/2)/0.095 = 3.3 · 10−4 нм−1, гораздо мень-
шую (более чем на порядок) наблюдаемой ширины пиков. Площадь пятна
излучения на образце составила 2.5 · 10−2 мм2.

2.3.2. Метод малоуглового рассеяния рентгеновского

излучения в скользящей геометрии (GISAXS)

В случае приближения величины угла падения рентгеновского излучения
на образец к значению критического угла полного внешнего отражения
интенсивность рассеяния начинает сильно зависеть от структуры поверх-
ности исследуемого объекта. Данный эффект лежит в основе метода ма-
лоуглового рассеяния рентгеновского излучения в скользящей геометрии
(grazing-incidence small-angle X-ray scattering, GISAXS) [257, 258]. GISAXS
успешно применялся для изучения структуры наночастиц [252], органиче-
ских соединений [259], коллоидных кристаллов, выполненных из полисти-
рольных микросфер [260]. Для описания рассеяния рентгеновских лучей
в скользящей геометрии необходимо модифицировать борновское прибли-
жение, принимая во внимание эффекты преломления и отражения излуче-
ния от подложки. Соответствующая модификация была проведена в рам-
ках так называемого борновского приближения искаженных волн (distorted
wave Born approximation, DWBA) [258, 261, 262]. Основной результат тео-
рии DWBA заключается в следующем. Было установлено, что для учета
эффектов преломления и отражения в первом приближении необходимо
вычислить эффективный форм-фактор частицы, описывающий основные
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Рис. 2.3: Процессы, учитывающиеся в рамках модели DWBA при рассея-
нии излучения на массиве наночастиц. Первый рисунок соответствует при-
ближению Борна, 𝑞𝑧 – 𝑧-компонента вектора рассеяния, RF(𝛼𝑖) и RF(𝛼𝑓) –
коэффициенты отражения Френеля.

процессы, происходящие при взаимодействии излучения с образцом. В слу-
чае наночастиц, расположенных на подложке, эффективный форм-фактор
представляет собой сумму четырех слагаемых, соответствующих рассея-
нию падающего излучения на наночастице после или до отражения от под-
ложки (рис. 2.3). Каждое слагаемое имеет вид форм-фактора, зависящего
от соответствующего вектора рассеяния. Кроме того, с помощью коэффи-
циентов Френеля RF непосредственно учитывается отражение излучения
от подложки. Эффективный форм-фактор в приближении DWBA зависит
не только от величины вектора рассеяния q, но также и от абсолютно-
го значения перпендикулярной подложке компоненты волновых векторов
падающей и рассеянной волн 𝑘𝑖𝑧, 𝑘𝑓𝑧 [263].

Геометрия GISAXS эксперимента представлена на рис. 2.4. Ось oZ
системы координат расположена перпендикулярно поверхности образца.
Связь компонент вектора рассеяния с углами рассеяния 𝛼𝑓 , 𝜃𝑓 задается
следующим соотношением:

q =
2𝜋

𝜆

⎡⎢⎣cos(𝛼𝑖) − cos(𝛼𝑓) cos(𝜃𝑓)

cos(𝛼𝑓) sin(𝜃𝑓)

sin(𝛼𝑓) + sin(𝛼𝑖)

⎤⎥⎦ . (2.2)

Исследования ИО методом GISAXS также были проведены на станции
DUBBLE BM26, расположенной в ESRF. Излучение падало на образец под
малым скользящим углом 𝛼𝑖 ≈ 0.2o. ИО поворачивались вокруг вертикаль-
ной оси oZ на угол 𝜔. Значение угла отсчитывалось от ориентации образца,
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Рис. 2.4: Геометрия GISAXS эксперимента

при которой кристаллографическая ось [101] (или [10] в случае образцов
толщиной менее одного монослоя) была направлена вдоль падающего луча
и перпендикулярно плоскости детектора.

2.3.3. Малоугловое рассеяние нейтронов (SANS)

Методы, основанные на рассеянии и дифракции нейтронов, позволяют
получить важную информацию о магнитной структуре исследуемых си-
стем [264,265]. В частности, малоугловое рассеяние нейтронов (Small-angle
neutron scattering, SANS) успешно используется для изучения различных
магнитных наноструктур [170, 249, 266, 267]. Интенсивность малоуглового
упругого рассеяния неполяризованных нейтронов на упорядоченной маг-
нитной наноструктуре 𝐼tot состоит из суммы ядерного 𝐼N и магнитно-
го вкладов 𝐼M. В случае упорядоченной системы, состоящей из тожде-
ственных частиц, интенсивность ядерного рассеяния описывается выра-
жением 2.1. Интенсивность магнитного рассеяния в общем случае мож-
но представить в виде 𝐼M ∝ |̃︁M⊥(q)|2 = |̂︀q × ̃︁M(q) × ̂︀q|2, где ̂︀q = q/𝑞,̃︁M(q) – Фурье-образ распределения намагниченности в образце. При рас-
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сеянии на системе, состоящей из наночастиц, магнитные состояния кото-
рых тождественны, данное выражение принимает вид аналогичный 2.1:
𝐼M = |𝐹𝑚⊥(q)|2𝑆𝑚(q), 𝐹𝑚⊥(q) - магнитный форм-фактор, 𝑆𝑚(q) - магнит-
ный структурный фактор. Ясно, что магнитный форм-фактор чувствите-
лен только к перпендикулярной вектору q компоненте Фурье-образа рас-
пределения намагниченности в наночастице. Относительные вклады ядер-
ного и магнитного рассеяния в общую картину в значительной степени
определяются соответствующими амплитудами рассеяния. В случае нике-
ля амплитуда ядерного рассеяния (𝑏Ni = 1.03·10−12 см) существенно превос-
ходит амплитуду магнитного рассеяния (𝑝Ni = 0.16 ·10−12 см). Для кобаль-
та реализуется обратная ситуация (𝑏Co = 0.28 · 10−12 см, 𝑝Co = 0.47 · 10−12

см) [268]. В связи с этим в данной работе рассматривалось малоугловое
рассеяние нейтронов только на ИО, выполненных из кобальта.

Эксперименты по малоугловому рассеяние нейтронов проводились на
инструменте SANS-1, расположенном в Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (Гарх-
инг, Германия). Длина волны нейтронов составляла 𝜆 = 1.7 нм, разреше-
ние ∆𝜆/𝜆 = 10−1. Расстояние образец-детектор было равно 21.7 м. Малая
интенсивность потока нейтронов позволила не устанавливать поглотитель
прямого пучка. Поперечная когерентная длина пучка достигала 3 мкм,
продольная когерентная длина превышала толщину образцов. Геометрии
экспериментов будут подробно обсуждаться в Главе 4.

2.4. Магнитно-силовая микроскопия

Изучение топографии поверхности было проведено в полуконтактном ре-
жиме снятия изображений ("tapping mode"). При проведении МСМ из-
мерений использовалась двухпроходная методика [269]. Во время перво-
го прохода иглы кантилевера вдоль строки сканирования регистрирова-
лась топография поверхности. На втором проходе расстояние между иг-
лой и поверхностью образца поддерживалось постоянным и составляло 100
нм. При этом измерялся фазовый контраст. Можно показать, что фазо-
вый сдвиг 𝛿𝜑 в простейшем случае пропорционален перпендикулярной по-
верхности образца компоненте градиента силы, действующей на иглу [270].
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При проведении всех измерений использовались высококоэрцитивные иглы
ASYMFMHC (Asylum Research), намагниченные перпендикулярно поверх-
ности. Величина коэрцитивной силы игл составляла 500 мТл. Данные иглы
могут быть аппроксимированы точечным магнитным диполем [271]. В этом
случае сдвиг фазы колебаний оказывается пропорциональным 𝛿𝜑 ∼ 𝜕2

𝑧𝐻𝑧,
где 𝐻𝑧 – перпендикулярная поверхности компонента магнитного поля, со-
здаваемого образцом [270].

Исследования топографии поверхности и магнитных свойств ИО про-
водились с помощью атомно-силового микроскопа Bruker Dimension Icon.
Измерения были выполнены в центрах «KNMF Laboratory for Microscopy
and Spectroscopy» и IFW Dresden, расположенных соответственно в городах
Карлсруэ и Дрездене в Германии. Также предварительные исследования
ИО с помощью АСМ и МСМ были выполнены в ресурсном центре СПбГУ
“Физические методы исследования поверхности” (ФМИП). При изучении
магнитных свойств ИО магнитное поле подавалось с помощью постоянно-
го магнита. Величина поля определялась расстоянием между магнитом и
образцом.

2.5. Микромагнитное моделирование

2.5.1. Свободная энергия ферромагнетика, уравнения

движения

В основе теории микромагнетизма лежит приближение непрерывной сре-
ды, в в каждой точке которой определен вектор намагниченности M(r) [17,
20, 272]. Длина данного вектора постоянна |M(r)| = 𝑀𝑆(𝑇 ), где 𝑀𝑆(𝑇 ) –
намагниченность насыщения для данного материала при температуре 𝑇 .
Необходимым условием применимости модели непрерывной среды явля-
ется требование малости постоянной решетки исследуемого материала по
сравнению с характерными длинами в рассматриваемой задаче. В рам-
ках модели микромагнетизма метастабильные состояния системы можно
искать посредством нахождения локальным минимумов ее свободной энер-
гии 𝐹 (𝑇, 𝑉,Hext,M(r)), при этом температура 𝑇 , объем тела 𝑉 и внешнее
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поле Hext считаются фиксированными. Свободная энергия в данном случае
явно зависит от функции M(r). Данное обстоятельство связано с тем, что
ферромагнетики обычно находятся в метастабильных, но не в равновес-
ных состояниях [272]. Задание естественных переменных свободной энер-
гии, вообще говоря, не определяет M(r) однозначно. В микромагнетизме
практически всегда рассматривается только «магнитная» часть свободной
энергии, не связанная с зависимостью данной величины от температуры и
объема. Температура ферромагнетика полагается много меньшей темпера-
туры Кюри.

Свободная энергия ферромагнетика 𝐹 в рамках модели микромагне-
тизма может быть представлена в виду суммы четырех основных слага-
емых: обменной энергии 𝐹ex, энергии магнитокристаллической анизотро-
пии 𝐹an, энергии размагничивающего поля 𝐹m, и так называемой зеема-
новской энергии взаимодействия намагниченности с внешним магнитным
полем 𝐹ext [272]:

𝐹 = 𝐹ex + 𝐹an + 𝐹m + 𝐹ext =∫︁
𝑉

(︀
𝐴
[︀
(∇𝑚𝑥)2 + (∇𝑚𝑦)

2 + (∇𝑚𝑧)
2
]︀
+𝑓an−1/2𝜇0𝑀𝑆m·Hm−𝜇0𝑀𝑆m·Hext

)︀
𝑑𝑉

(2.3)

,где 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧 – компоненты единичного вектора m = M/𝑀𝑆, 𝑓an –
плотность энергии магнитной анизотропии, Hm – размагничивающее по-
ле; 𝐴 – обменная постоянная (exchange stiffness constant), зависящая от си-
лы обменного взаимодействия, постоянной решетки, величины спина атома
и симметрии элементарной ячейки. Интегрирование проводится по всему
объему ферромагнетика.

Размагничивающее поле при отсутствии свободных токов может быть
найдено при помощи введения магнитного скалярного потенциала 𝑈

(rot(Hm) = 0 ⇒ Hm = −∇𝑈), удовлетворяющего соответствующему урав-
нению Пуассона:



53⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

△𝑈in = div(M)

△𝑈out = 0

𝑈in = 𝑈out

𝜕𝑈in/𝜕n − 𝜕𝑈out/𝜕n = M · n

(2.4)

Решение уравнения 2.4 существует, единственно и может быть записано
в явном виде:

𝑈(r) = − 1

4𝜋

∫︁
𝑉

∇′M(r′)
|r − r′|

𝑑𝑉𝑟′ +
1

4𝜋

∫︁
𝜕𝑉

n · M(r′)
|r − r′|

𝑑𝑆𝑟′ (2.5)

Тем не менее данное явное решение обычно не используется на практике
ввиду трудоемкости интегрирования вблизи r. Учитывая аналогию между
уравнением Пуассона в электростатике и уравнением 2.4, величину div(M)

можно рассматривать в качестве плотности магнитных зарядов, которые
являются источниками поля Hm. Тогда, используя теорему Ирншоу, мож-
но заключить, что наличие магнитных зарядов в объеме ферромагнетика
существенно повышает энергию размагничивающего поля (pole avoidance
principle) [20].

Следует отметить, что выражение для плотности обменной энергии
в 2.3, строго говоря, верно только для простой кубической, ГЦК, ОЦК
и гексагональной решеток [20]. Однако почти всегда его можно использо-
вать в качестве хорошей аппроксимации реального кристалла в прибли-
жении непрерывной среды. Уравнение 2.3 не является выражением для
полной магнитной свободной энергии ферромагнетика. Оно должно было
бы также содержать не зависящее от направления M связанное с обмен-
ной энергией слагаемое [273]. Однако при варьировании 𝐹 по M при учете
условия |M(r)| = 𝑀𝑆, данное слагаемое исчезает, в связи с этим его сразу
можно не учитывать.

Метастабильное состояние ферромагнетика доставляет минимум функ-
ционалу 𝐹 . Варьируя 𝐹 по M при учете условия |M(r)| = 𝑀𝑆, можно
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получить уравнения Брауна (Brown’s equations) [17]:⎧⎨⎩𝜇0𝑀𝑆m × Heff = 0

𝜕m
𝜕n

⃒⃒
𝜕𝑉

= 0
(2.6)

,где 𝜕m/𝜕n есть производная от единичного вектора намагниченности по
нормали к поверхности ферромагнетика 𝜕𝑉 . Величина Heff – так называ-
емое эффективное поле. Эффективное поле определяется как:

Heff =
2

𝜇0𝑀𝑆
∇(𝐴∇m) − 1

𝜇0𝑀𝑆

𝜕𝑓an

𝜕m
+ Hm + Hext (2.7)

Уравнения Брауна 2.6 позволяют определить экстремум свободной энер-
гии, но не гарантируют, что найденная функция будет доставлять мини-
мум функционалу. Для решения данного вопроса необходимо проводить
дополнительное исследование.

Существенным недостатком уравнений Брауна является отсутствие воз-
можности предсказать по заданной начальной конфигурации системы ме-
тастабильное состояние, в которое перейдет система при релаксации. Кро-
ме того, с помощью данных уравнений невозможно описать динамику си-
стемы. В связи с этим в практических расчетах чаще всего используют-
ся феноменологические динамические уравнения, описывающие изменение
намагниченности системы во времени [272].

Все уравнения такого типа содержат член, учитывающий прецессию на-
магниченности вокруг эффективного поля Heff, и отличаются только вы-
ражением, описывающим затухание прецессии (диссипацию). Уравнение
Ландау-Лифшица (ЛЛ) имеет вид:

𝜕M
𝜕𝑡

= −𝛾M × Heff −
𝜆

𝑀𝑆
M × [M × Heff] (2.8)

,где 𝛾 – величина, обычно полагаемая равной гиромагнитному отношению
для изолированного электрона, 𝜆 – феноменологический коэффициент, ха-
рактеризующий диссипацию.

Гильберт предложил использовать другую форму диссипативного
члена [274]. Полученное им уравнение называют уравнением Ландау-
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Лифшица-Гильберта (ЛЛГ):

𝜕M
𝜕𝑡

= −𝛾M × Heff +
𝛼

𝑀𝑆
M × 𝜕M

𝜕𝑡
(2.9)

,где 𝛼 – безразмерный феноменологический коэффициент. Уравнения 2.8 и
2.9 обладают схожей математической структурой [275]. Однако оказалось,
что с физической точки зрения они не эквивалентны. В частности, можно
показать, что в пределе большой диссипации 𝜆 → ∞ (𝛼 → ∞) уравнения
ЛЛ и ЛЛГ приводят соответственно к 𝜕M/𝜕𝑡 → ∞ и 𝜕M/𝜕𝑡 → 0 [276,277].
Ясно, что уравнение ЛЛГ является физически более корректным. В даль-
нейшем мы будем рассматривать только данное уравнение. Отметим, что
уравнение ЛЛГ может быть применимо только на масштабах времени боль-
ших одной пикосекунды и масштабах длины много больших постоянной
решетки исследуемого материала [278]. Следует заметить, что метод мик-
ромагнетизма при данном уровне развития вычислительной техники прак-
тически неприменим для систем, размер которых превышает один мик-
рон [240].

2.5.2. Метод решения уравнения ЛЛГ, параметры ма-

териалов

В большинстве практически важных случаев получить аналитическое ре-
шение уравнения ЛЛГ не представляется возможным ввиду его нелинейно-
сти. В связи с этим были развиты различные численные схемы, предназна-
ченные для решения данного уравнения. Их можно подразделить на два
класса: алгоритмы, использующие для дискретизации объема исследуемой
структуры метод конечных разностей, и схемы, основанные на применении
метода конечных элементов [279,280].

В данной работе для решения уравнения ЛЛГ был использован пакет
микромагнитных расчетов Nmag [281]. Данный пакет позволяет решить
уравнение ЛЛГ с помощью метода конечных элементов. Конечные эле-
менты имеют форму тетраэдров. Причем в программе реализован особый
подход, позволяющий не подвергать дискретизации пространство, окружа-
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ющее ферромагнетик, но вместо этого использовать плотные матрицы по-
верхностных элементов. Данный подход называют методом «конечный эле-
мент - поверхностный элемент» (Finite Element Method/Boundary Element
Method) [282]. Плотные матрицы поверхностных элементов были аппрок-
симированы с помощью иерархических матриц [283], что позволило суще-
ственно уменьшить объем оперативной памяти, необходимой для проведе-
ния расчетов.

Уравнение ЛЛГ позволяет проследить за тонкими деталями динами-
ки исследуемой системы. Однако для выполнения поставленных в данной
работе задач достаточно знать только конечное метастабильное состояние,
в которое перейдет система в результате релаксации. В связи с этим для
ускорения расчетов значение феноменологической постоянной 𝛼, характе-
ризующей диссипацию, было положено равным единице. Отметим, что в
реальных материалах 𝛼 ≈ 0.01. Расчеты, выполненные для различных
значений 𝛼, приводили к одним и тем же результатам. Различалось только
время счета.

Результаты экспериментов по широкоугольной дифракции синхротрон-
ного излучения на ИО показали, что образцы на основе никеля состоят из
поликристаллических зерен, имеющих ГЦК структуру [246, 247]. Размер
зерен не превышает 50 нм. ИО на основе кобальта также являются по-
ликристаллами, обладающими ГПУ структурой, размер кристаллитов не
превышает 30 нм [249]. Было установлено, что зерна ориентированы слу-
чайным образом, какой-либо текстуры не наблюдалось. В соответствии с
данными SAXS размер элементарной ячейки был выбран равным 710 нм
для ИО, выполненных из никеля и 760 нм для ИО на основе кобальта, что
существенно превышает размеры поликристаллитов. В связи с этим маг-
нитокристаллическая анизотропия никеля и кобальта не учитывалась при
проведении расчетов.

При моделировании были использованы следующие параметры мате-
риалов: 𝐴 = 10−11 Дж/м, 𝑀𝑆 = 4.82 · 105 А/м для ИО на основе нике-
ля и 𝐴 = 3 · 10−11 Дж/м, 𝑀𝑆 = 1.4 · 106 А/м для ИО, выполненных из
кобальта [44, 284, 285]. Как было указано выше важной характеристикой
ферромагнитного материала является обменная длина: 𝑙exch =

√︀
2𝐴/𝜇0𝑀 2

S .
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Обменная длина позволяет оценить расстояния, на которых преобладает
обменное взаимодействие. Следовательно, ожидается, что на расстояни-
ях порядка обменной длины направление намагниченности должно слабо
изменяться. Обменная длина составляет 8.3 и 4.9 nm для образцов, выпол-
ненных из никеля и кобальта соответственно.

Ключевым параметром, контролирующим корректность микромагнит-
ных вычислений, является линейный размер конечного элемента. Для до-
стижения приемлемой точности он не должен превышать обменной дли-
ны [286]. Однако линейный размер элементарной ячейки ИО составляет
порядка 700 nm. Моделирование распределения намагниченности в объ-
екте такого размера представляет собой достаточно сложную вычисли-
тельную задачу даже для высокопроизводительных вычислительных си-
стем. В результате оказывается невозможным рассчитать распределение
намагниченности не только во всем образце, но даже в нескольких сосед-
них элементарных ячейках. Таким образом, в данной работе микромагнит-
ные вычисления проводились только для одной элементарной ячейки ИО.
Тем не менее, как будет показано далее, вычисление распределения на-
магниченности даже в одной элементарной ячейке позволило установить
основные магнитные свойства ИО и получить количественное согласие с
экспериментальными данными. Размер конечного элемента не превышал
5 нм. Небольшие вариации размера конечного элемента и, следовательно,
густоты сетки не приводили к изменению результатов расчетов. Расчеты
были проведены с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного
Центра "Вычислительный центр СПбГУ". Время вычисления одной ветви
типичной петли гистерезиса, состоящей из 41 точки, составляет порядка
месяца на 8-ядерной Symmetric Multiprocessing (SMP) машине. При этом
для проведения вычислений требуется примерно 60 гигабайт оперативной
памяти.



Глава 3.

Микромагнитное
моделирование
распределения
намагниченности в
инвертированных опалах
на основе никеля и
кобальта

В данной главе приведены основные результаты, полученные при помощи
вычисления распределения намагниченности в элементарной ячейке ИО,
выполненных из кобальта и никеля. Установлена связь между величиной
деформации микросфер, образующих исходный коллоидный кристалл, и
магнитными свойствами ИО. Определены границы применимости правила
спинового льда в ИО. Вычислена величина неколлинеарной полю компо-
ненты намагниченности, возникающей в системе при приложении магнит-
ного поля вдоль кристаллографического направления [12̄1] ГЦК структу-
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ры.

3.1. Структура элементарной ячейки ИО

С помощью метода SAXS было установлено, что исходные коллоидные
кристаллы и инвертированные на их основе опалы имеют ГЦК структу-
ру [242–247]. Как известно, в ГЦК структуре представлены два типа пу-
стот: октаэдрические и тетраэдрические. При инвертировании они перехо-
дят соответственно в октаэдрические и тетраэдрические участки ИО. Сле-
дуя работам [8, 10], в дальнейшем мы будем называть их соответственно
квазикубами и квазитетраэдрами. Элементарная ячейка ИО представле-
на на рис. 3.1(а) и рис. 3.1(б). В реальных коллоидных кристаллах мик-
росферы имеют не точечные контакты друг с другом. Фактически они
несколько деформированы или «спечены» [287]. В результаты при инвер-
тировании коллоидных кристаллов квазикубы и квазитетраэдры оказы-
ваются соединенными сравнительно тонкими удлиненными контактами-
перемычками (рис. 3.1(в,д)). Данные перемычки существенно определя-
ют магнитные свойства ИО. Они ориентированы вдоль направлений типа
<111> ГЦК структуры. Таким образом, ИО могут рассматриваться как
упорядоченные массивы элементов двух типов (квазикубов и квазитетра-
эдров), соединенных между собой перемычками. Так, например, примитив-
ная ячейка ИО состоит из квазикуба, двух ориентированных различным
образом квазитетраэдров и двух контактов, соединяющих квазикуб и ква-
зитетраэдры (рис. 3.1(в)). Каждый квазитетраэдр имеет четыре перемыч-
ки, посредством которых он связан с соседними квазикубами (рис. 3.1(в)).
Отметим, что квазитетраэдры геометрически схожи с тетраэдрами, обра-
зующими магнитную структуру атомных спиновых льдов (рис. 1.12(б)).

Форма элементарной ячейки ИО сильно зависит от величины деформа-
ции (спекания) сфер исходного коллоидного кристалла. Степень спекания
может быть определена как величина 𝑘−1, выраженная в процентах, при-
чем 𝑘 = 𝑟′/𝑟, где 𝑟′ – радиус сферы и 𝑟 – половина расстояния между
центрами ближайших сфер, из которых был образован исходной коллоид-
ный кристалл. На рис. 3.2 показаны элементарная и примитивная ячейки
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Рис. 3.1: Микросферы, образующие исходный коллоидный кристалл и ма-
териал, осажденный в пустоты между ними (а); элементарная ячейка ИО
(б), примитивная ячейка ИО (в), квазитетраэдр (г), перемычка в квазитет-
раэдре (отмечена синим параллелепипедом) (д). Квадратом и треугольни-
ками обозначены соответственно квазикуб и квазитетраэдры, эллипс обо-
значает перемычку между ними. Степень спекания составляет 2%.
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ИО, а также квазитетраэдр при отсутствии спекания микросфер (а-в) и в
случае степени спекания, составляющей 10% (г-е). Можно видеть, что пере-
мычки удлиняются и становятся более тонкими с ростом степени спекания
(ср. рис. 3.1(б) и рис. 3.2(г)). Длина перемычек приблизительно равна диа-
метру окружности, представляющей собой пересечение двух соседних сфер
исходного коллоидного кристалла. При отсутствии деформации микросфер
перемычки не образуются. В случае 2% степени спекания длина контактов
составляет 85 нм (при 𝑟 = 250 нм). При возрастании степени спекания до
10% длина перемычек увеличивается до 190 нм. Кроме того, при слишком
большой степени спекания структура теряет связность, то есть перемычки
между квазикубами и квазитетраэдрами исчезают. Предельное значение
𝑘 − 1 , при котором ИО является связным составляет 2

√
3/3 − 1 ≈ 15%. В

работе [288] было показано, что электролитическая полировка может быть
использована для эффективного увеличения степени спекания ИО.

Величину степени спекания в принципе можно было бы найти при по-
мощи анализа структуры форм-фактора в экспериментах по малоугловому
рассеянию синхротронного излучения на ИО. Однако вследствие большого
периода ИО, исследованных в данной работе, с помощью метода SAXS не
удалось определить деталей строения форм-фактора. Тем не менее данная
величина может быть найдена посредством анализа СЭМ изображений по-
верхности ИО. Черные точки, расположенные в пустотах ИО на рис. 3.3(а),
образуются в результате деформации микросфер исходного опала. Степень
спекания может быть определена по их размеру. Было установлено, что
степень спекания образцов ИО, исследованных в данной работе, составля-
ет 2%. В следующем разделе приведены результаты вычислений распреде-
ления намагниченности в соответствующей элементарной ячейке. Зависи-
мость магнитных свойств ИО от степени спекания обсуждается в разделе
3.4.
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Рис. 3.2: В первой строке приведены модельные изображения элементарной
(а) и примитивной (б) ячеек ИО, а также квазитетраэдра (в), при отсут-
ствии спекания (𝑘 − 1 = 0). Во второй строке показаны аналогичные эле-
менты ИО в случае степени спекания, составляющей 10% (г-е). Квадратом
и треугольниками обозначены соответственно квазикуб и квазитетраэдры,
эллипс обозначает перемычку между ними.

Рис. 3.3: СЭМ изображение поверхности (а) и скола (б) ИО на основе ни-
келя. Стрелками отмечены основные кристаллографические направления
в ИО.
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3.2. Распределение намагниченности в ИО во

внешнем магнитном поле, приложенном
вдоль направления [111] ГЦК структуры

Задача проверки гипотезы о принадлежности ИО к классу искусствен-
ных трехмерных спиновых льдов состоит из двух основных этапов.
Во-первых, необходимо определить являются ли перемычки однородно-
намагниченными (изинговскими). Во-вторых, требуется установить преде-
лы справедливости правила 2-in-2-out (правила спинового льда) в квази-
тетраэдрах.

В выражение для свободной энергии 2.3 входит так называемая зеема-
новская энергия или, другими словами, энергия ферромагнетика во внеш-
нем магнитном поле. Выгодность конфигурации 2-in-2-out для минимиза-
ции зеемановской энергии зависит от направления внешнего магнитного
поля. Так, например, при приложении поля вдоль кристаллографическо-
го направления [100] конфигурация 2-in-2-out минимизирует зеемановскую
энергию в каждом квазитетраэдре (в предположении изинговского харак-
тера магнитных моментов в перемычках). Напротив, данная конфигура-
ция невыгодна для зеемановской энергии при подаче внешнего поля вдоль
оси [111]. В этом случае минимум зеемановской энергии доставляют кон-
фигурации 3-in-1-out (магнитные моменты в трех перемычках направлены
внутрь квазитетраэдра, а в четвертой перемычке наружу) или 3-out-1-in.
Аналогичная ситуация реализуется в атомных спиновых льдах со структу-
рой пирохлора [289]. Таким образом, в больших полях, приложенных вдоль
направления [111], правило спинового льда должно нарушаться. Однако
оно может восстановится при уменьшении величины поля. Можно предпо-
ложить, что если правило льда будет выполняться в широком интервале
значений внешнего поля при приложении последнего вдоль направления
[111], то оно заведомо выполнится в большем интервале полей и для осталь-
ных направлений. В связи с этим исследование поведения ИО во внешнем
поле, направленном вдоль оси [111], представляется особенно интересным.

В целом, можно заключить, что распределение намагниченности в эле-
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Рис. 3.4: Распределение намагниченности в элементарной ячейке ИО на ос-
нове никеля (а) (цвет кодирует величину проекции нормированной намаг-
ниченности на ось oX) и в квазикубе (б) (цветовая шкала соответствует
величине плотности обменной энергии) в состоянии остаточной намагни-
ченности. Степень спекания составляет 2%.

ментарной ячейке ИО достаточно сложно. На рис. 3.4 представлено рас-
пределение намагниченности в элементарной ячейке и в квазикубе ИО на
основе никеля в состоянии остаточной намагниченности (оси координат
здесь соответствуют трансляциям ГЦК структуры). Можно видеть, что в
квазикубе присутствует вихрь с изогнутым ядром. Вихрь наблюдается во
всем диапазоне полей между точками схождения ветвей кривой гистерези-
са. Распределения намагниченности в квазикубе крайне неоднородно и его
вклад в общую намагниченность элементарной ячейки мал.

В то же время результаты микромагнитных расчетов свидетельствуют
об однородности распределения намагниченности в перемычках в широ-
ком диапазоне значений внешнего поля. Проекции средней намагниченно-
сти перемычек на направления типа <111> были вычислены с помощью
усреднения намагниченности по объему, отмеченному на рис. 3.1(д) синим
параллелепипедом. Положительные направления осей <111> показаны на
рис. 3.1(г). Зависимости намагниченности перемычек от величины внеш-
него поля для типичного квазитетраэдра элементарной ячейки показаны
на рис. 3.5(а) и рис. 3.5(б) соответственно для ИО, выполненных из нике-
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ля и кобальта. Для определенности рассмотрен случай убывания внешнего
поля. Можно видеть, что магнитные моменты перемычек действительно
могут рассматриваться как изинговские. В больших полях квазитетраэдры
находятся в состояниях типа 3-in-1-out или 3-out-1-in ((a) и (d) на рис. 3.5(в,
г)). Однако при уменьшении величины магнитного поля квазитетраэдры
переходят в состояния 2-in-2-out ((b) на рис. 3.5(в, г)), и правило спиново-
го льда начинает выполняться. Состояния (b) и (с) описываются правилом
спинового льда. Переход из (b) в (с) сопровождается одновременным пере-
воротом магнитных моментов в двух перемычках квазитетраэдра. Таким
образом, правило спинового льда не нарушается. Следует отметить, что
перемычки ИО на основе кобальта, расположенные под ненулевым углом
к полю, могут перемагничиваться через вихревое состояние. Намагничен-
ность данного состояния близка к нулю. В частности, вихревое состояние
образуется в перемычке, расположенной вдоль оси [111] в поле равном 100
мТл ( рис. 3.5(б)). Однако данные состояние существуют в достаточно уз-
ком диапазоне полей (меньшем 20 мТл). В разделе 3.4 будет показано, что
данные состояния могут быть подавлены с помощью небольшого увеличе-
ния степени спекания. Вихревые состояния не наблюдались в ИО, выпол-
ненных из никеля, вследствие большей величины обменной длины.

Для более полного понимания природы 2-in-2-out состояний необходи-
мо рассмотреть изменение обменной энергии и энергии размагничивающего
поля квазитетраэдров во внешнем магнитном поле (рис. 3.6). Можно ви-
деть, что обменная энергия квазитетраэдров уменьшается при переходе из
состояний 3-in-1-out (или 3-out-1-in) в состояния 2-in-2-out. Соответствую-
щей скачок энергии происходит в поле 40 мТл для ИО на основе никеля
(рис. 3.6(а)) и 80 мТл в случае ИО, выполненных из кобальта (рис. 3.6(в)).
В квазитетраэдре ИО на основе кобальта наблюдается существенное воз-
растание обменной энергии перед скачком. Оно обусловлено появлением
вихря в одной из перемычек квазитетраэдра. Различные реализации состо-
яния 2-in-2-out обладают близкой энергией в одинаковых полях (области
(b) и (с) на рис. 3.6(a, в)), что указывает на наличие вырождения основного
состояния. Энергия размагничивающего поля также падает при восстанов-
лении правила спинового льда в квазитетраэдрах (рис. 3.6(б, г)). Однако
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Рис. 3.5: Проекции намагниченности перемычек типичного квазитетраэд-
ра на соответствующие направления типа <111> для ИО на основе никеля
(а) и кобальта (б). Буквами (a), (b), (c), (d) обозначены конфигурации,
соответствующие изображениям (a)-(d) для ИО, выполненных из никеля
(в) и кобальта (г). Белыми стрелками отмечены направления средних маг-
нитных моментов перемычек, направление магнитного момента четвертой
перемычки обозначено либо крестом, либо кругом. Направление внешнего
поля показано черной стрелкой. Степень спекания составляет 2%.
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Рис. 3.6: Зависимость обменной энергии квазитетраэдра ИО на основе ни-
келя (а) и кобальта (в) от величины внешнего магнитного поля. Энергия
размагничивающего поля ИО, выполненных из никеля (б) и кобальта (г).
Поле убывает. Буквами (a), (b), (c), (d) обозначены конфигурации, соот-
ветствующие изображениям (a)-(d) на рис. 3.5(в, г). Степень спекания со-
ставляет 2%.
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Рис. 3.7: Зависимость магнитного заряда квазитетраэдров ИО на основе ни-
келя (а) и кобальта (б) от величины внешнего поля. Поле убывает. Буквами
(a), (b), (c), (d) обозначены конфигурации, соответствующие изображени-
ям (a)-(d) на рис. 3.5(в, г). Степень спекания составляет 2%.

вследствие нелокальности энергия размагничивающего поля каждого ква-
зитетраэдра оказывается зависящей от магнитного состояния всей элемен-
тарной ячейки. Интересно отметить, что при нарушении правила спиново-
го льда в квазитетраэдрах возникают магнитные заряды (

∫︀
𝑉qtetr

div(M)𝑑𝑉 )
(рис. 3.7). Известно, что образование магнитного заряда существенно уве-
личивает энергию размагничивающего поля [204].

Таким образом, можно заключить, что в состоянии 2-in-2-out миними-
зируется и обменная энергия, и энергия размагничивающего поля. Конку-
ренции между данными типами энергий не возникает.

Вычисленные кривые гистерезиса элементарных ячеек ИО на основе
никеля и кобальта показаны на рис. 3.8. На обеих кривых гистерезиса
присутствуют характерные скачки. В больших магнитных полях (больших
300 мТл и 100 мТл для ИО, на основе кобальта и никеля соответственно)
все квазитетраэдры находятся в конфигурациях 3-in-1-out или 3-out-1-in.
Первый скачок намагниченности происходит в полях 35 и 150 мТл (поле
убывает) соответственно для ИО, выполненных из никеля и кобальта. Он
связан с переворотом магнитных моментов в перемычках, которые при-
водят к конфигурации типа 2-in-2-out в шести квазитетраэдрах в случае
ИО на основе кобальта и четырех квазитетраэдрах для ИО, выполненного
из никеля. Последующие скачки возникают вследствие перемагничивания
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Рис. 3.8: Кривые гистерезиса элементарных ячеек ИО на основе никеля (а)
и кобальта (б), вычисленные при приложении внешнего поля вдоль направ-
ления [111]. Буквами (a), (b), (c), (d) обозначены типичные конфигурации,
возникающие в квазитетраэдрах и соответствующие изображениям (a)-(d)
на рис. 3.5(в, г) Степень спекания составляет 2%.

перемычек, расположенных вдоль оси [111]. Все квазитетраэдры перехо-
дят в конфигурацию 2-in-2-out во внешнем поле, составляющим 50 мТл и
-25 мТл для ИО на основе кобальта и никеля соответственно [9]. Различ-
ные значения данных полей связаны в основном с величинами обменных
длин никеля (8.3 нм) и кобальта (4.9 нм). Анизотропия формы перемычек
уменьшается при понижении обменной длины, вследствие этого магнитные
моменты в перемычках ИО на основе кобальта перемагничиваются легче.

3.3. Возникновение неколлинеарной компо-
ненты намагниченности при приложении
поля вдоль направления [121]

Справедливость правила спинового льда в ИО приводит к появлению мак-
роскопических эффектов, которые в принципе могут быть измерены экспе-
риментально. В частности, в работе [8] в рамках феноменологической моде-
ли, основанной на правиле спинового льда, было предсказано возникнове-
ние компоненты намагниченности перпендикулярной полю (направленной
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вдоль оси [111]) при приложении последнего вдоль направления [121]. Дей-
ствительно, магнитное поле, приложенное вдоль [121], оказывается перпен-
дикулярным перемычкам, расположенным вдоль оси [111] (они отмечены
желтым цветом на рис. 3.9(а)). Если бы правило спинового льда в ИО
не выполнялось, то следовало бы ожидать в целом случайное упорядоче-
ние магнитных моментов в данных перемычках. Однако легко видеть, что
при справедливости правила льда в квазитетраэдрах магнитные моменты
в перемычках, расположенных вдоль [111], ориентируются одинаковым об-
разом (рис. 3.9(а)).

Для проверки данного утверждения и выяснения деталей процессов на-
магничивания были проведены микромагнитные расчеты распределения
намагниченности в элементарных ячейках ИО на основе никеля и кобаль-
та при приложении внешнего поля вдоль направления [121]. Было установ-
лено, что магнитные моменты в перемычках, ориентированных перпенди-
кулярно направлению поля, действительно упорядочиваются одинаковым
образом (рис. 3.9(б, в)), что приводит к появлению неколлинеарной компо-
ненты намагниченности в системе [11]. В больших полях намагниченность
перемычек, расположенных вдоль оси [111], поворачивается вдоль поля.
Вследствие этого перпендикулярная компонента намагниченности подав-
ляется (рис. 3.10). Однако она появляется в меньших полях их-за суще-
ственной анизотропии формы перемычек. На рис. 3.9(б, в) приведены схе-
мы расположения магнитных моментов в перемычках, соответствующие
максимальному и минимальному значению перпендикулярной компонен-
ты. Можно видеть, что магнитные моменты всех контактов, ориентирован-
ных вдоль оси [111], упорядочены одинаковым образом. В полях близких к
значению коэрцитивной силы перпендикулярная компонента практически
исчезает в результате переориентации магнитных моментов в перемычках.

В случае ИО на основе никеля максимальное значение данной компо-
ненты достигается в состоянии остаточной намагниченности их-за отсут-
ствия искривления намагниченности перемычек вдоль поля (рис. 3.10(а)).
Однако для ИО, выполненных из кобальта, перпендикулярная компонента
практически исчезает уже в поле, составляющем 60 мТл. Данный эффект
связан с минимизацией энергии размагничивающего поля, направленного
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Рис. 3.9: Схема распределения магнитных моментов в перемычках при-
митивной ячейки ИО при приложении внешнего магнитного поля вдоль
направления [121] (а) и изображения магнитных моментов в элементарной
ячейке, спроецированные на плоскость (111) (б, в). Распределение магнит-
ных моментов в перемычках в состоянии остаточной намагниченности в
ИО на основе кобальта (г). Цветами обозначены моменты, расположенные
вдоль различных направлений типа <111>. Магнитные моменты, направ-
ленные вдоль оси [111], отмечены либо крестами, либо кругами. Справа
от основного рисунка приведены два квазитетраэдра, расположенные друг
над другом вдоль направления [111]. Более светлым цветом отмечены пе-
ремычки, принадлежащие квазитетраэдрам, расположенным ближе к чи-
тателю. Черная стрелка указывает направление магнитного поля.
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Рис. 3.10: Зависимость компоненты намагниченности перпендикулярной
внешнему полю от величины магнитного поля для ИО на основе никеля
(а) и кобальта (б). Поле приложено вдоль направления [121] и убывает.
Степень спекания составляет 2%.
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вдоль оси [111]. При этом система переходит из состояния, показанного
на рис. 3.9(б) в конфигурацию, приведенную на рис. 3.9(г). Можно ви-
деть, что в данной конфигурации магнитные моменты четырех перемы-
чек, ориентированных вдоль [111], сонаправлены с осью [111], а магнитные
моменты четырех оставшихся перемычек развернуты в противоположном
направлении. В результате общая величина перпендикулярной компоненты
оказывается практически равной нулю, что приводит к минимизации со-
ответствующей энергии размагничивающего поля. В ИО на основе никеля
данное явление не наблюдалось вследствие большей анизотропии формы
перемычек. При увеличении величины внешнего магнитного поля магнит-
ные моменты в перемычках не перпендикулярных полю упорядочиваются
вдоль него, что вновь приводит к появлению перпендикулярной компо-
ненты намагниченности вследствие выполнения правила спинового льда
(рис. 3.9(в) и рис. 3.10(б)).

Величина перпендикулярной компоненты намагниченности может
быть измерена экспериментально, например, с помощью метода SQUID-
магнитометрии.

3.4. Зависимость магнитных свойств ИО от ве-
личины деформации сфер исходного кол-
лоидного кристалла

Выше было отмечено, что магнитные свойства ИО существенно зависят
от размера и формы перемычек между квазикубами и квазитетраэдрами.
Данные параметры, в свою очередь, определяются величиной деформации
микросфер исходного коллоидного кристалла (степенью спекания, см. раз-
дел 3.1). Степень спекания может быть задана в процессе синтеза образцов.
В связи с этим важной задачей является нахождение величины спекания,
при которой эффекты, связанные с реализацией правила спинового льда в
ИО, проявляются наиболее ярко. Для решения данной задачи были прове-
дены вычисления распределения намагниченности в элементарных ячейках
ИО на основе никеля и кобальта, имеющих степень спекания равную 2%,
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4%, 6%, 8% и 10%.

Результаты расчетов для степени спекания, составляющей 2% приведе-
ны в разделе 3.2. Было установлено, что в этом случае, перемычки ИО
на основе кобальта могут перемагничиваться через вихревое состояние
(рис. 3.5(б)). Вихрь в перемычке квазитетраэдра показан на рис. 3.11(г).
Однако увеличение степени спекания до 4% позволяет подавить образова-
ние вихревых состояний. На рис. 3.11(а) приведены зависимости проекций
намагниченности перемычек типичного квазитетраэдра на соответствую-
щие направления типа <111> при приложении магнитного поля вдоль оси
[111]. Можно видеть, что перемычки перемагничиваются скачком, проме-
жуточных неоднородных состояний не образуется.

Дальнейшее увеличение величины спекания и соответственно анизотро-
пии формы перемычек приводит к сужению диапазона полей, в котором
квазитетраэдры находятся в 2-in-2-out состояниях, вследствие увеличения
энергетического барьера, который необходимо преодолеть для перемагни-
чивания перемычки (рис. 3.11(б)). Аналогичные результаты были получе-
ны и для ИО, выполненных из никеля (рис. 3.12(а)). Тем не менее кон-
фигурации типа 3-in-1-out переходят в состояния 2-in-2-out с уменьшением
величины магнитного поля, вплоть до степеней спекания, составляющих
8% и 6% для ИО на основе кобальта и никеля соответственно.

Ситуация изменяется, если степень спекания превышает данные значе-
ния. На рис. 3.11(в) и рис. 3.12(б) можно видеть, что в полях равных со-
ответственно -40 и -20 мТл квазитетраэдры осуществляют переход между
двумя состояниями типа 3-in-1-out. Правило спинового льда не восстанав-
ливается. Было установлено, что в этом случае система избегает конфи-
гураций типа 4-in или 4-out, в которых магнитные моменты во всех пере-
мычках направлены внутрь или наружу квазитетраэдров. Однако правило
спинового льда не полностью определяет магнитное поведение системы.
Следовательно, образцы, имеющие большую степень спекания, не вполне
подходят для изучения свойств искусственных спиновых льдов. Более того,
в ИО, выполненных из никеля, было обнаружено образование поперечной
доменной стенки при величине спекания равной 10% (рис. 3.12(г)). Данное
неоднородное состояние приводит к резкому падению величины намагни-



75

Рис. 3.11: Проекции намагниченности перемычек типичного квазитетраэд-
ра на соответствующие направления типа <111> для ИО на основе кобаль-
та. Степень спекания равна 4% (а), 6% (б), 10% (в). Поле приложено вдоль
направления [111] и убывает. Вихревое состояние в перемычке квазитетра-
эдра в случае степени спекания, составляющей 2% (выделено эллипсом) (г).
Белыми стрелками обозначены направления средних магнитных моментов
перемычек.
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Рис. 3.12: Проекции намагниченности перемычек типичного квазитетраэд-
ра на соответствующие направления типа <111> для ИО на основе никеля.
Степень спекания равна 6% (а), 8% (б), 10% (в). Поле приложено вдоль
направления [111] и убывает. Поперечная доменная стенка в перемычке
квазитетраэдра в случае степени спекания, составляющей 10% (выделена
эллипсом) (г).
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Рис. 3.13: Зависимость компоненты намагниченности перпендикулярной
внешнему полю от величины магнитного поля для ИО на основе никеля
(а) и кобальта (б) при различных величинах степени спекания. Поле при-
ложено вдоль направления [121] и убывает.

ченности перемычки. На рис. 3.12(в) соответствующее состояние образует-
ся в перемычке, направленной вдоль [111] в поле -25 мТл.

Можно заключить, что оптимальная с точки зрения выполнения прави-
ла спинового льда степень спекания составляет 2% для ИО, выполненных
из никеля, и 4% в случае ИО на основе кобальта.

Величина перпендикулярной полю компоненты намагниченности, воз-
никающей в системе, при приложении поля вдоль направления [121] так-
же оказывается зависящей от величины спекания. На рис. 3.13 приведены
вычисленные зависимости неколлинеарной компоненты намагниченности
от величины поля для различных значений степени спекания. Максималь-
ное значение данной компоненты достигается в случае величины спекания
равной 4%. Увеличение степени спекания приводит к подавлению перпен-
дикулярной компоненты намагниченности вследствие нарушения правила
спинового льда в квазитетраэдрах. При больших степенях спекания по-
ведение магнитных моментов в перемычках квазитетраэдров практически
полностью определяется анизотропией формы.
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3.5. Основные выводы

Вследствие деформации (спекания) микросфер исходного кристалла в
структуре ИО образуются перемычки, связывающие между собой октаэд-
рические (квазикубы) и тетраэдрические (квазитетраэдры) участки ГЦК
структуры. Размер и форма данных перемычек определяется величиной
деформации микросфер.

Магнитное поведение ИО существенно определяется магнитным состо-
янием перемычек. Перемычки однородно намагничены в широком диапа-
зоне значений внешнего магнитного поля, однако в случае малой (2%) или
большой (10%) величины спекания в них могут образовываться неоднород-
ные магнитные состояния. Анизотропия формы перемычек, выполненных
из кобальта, меньше, чем у контактов на основе никеля. В больших полях,
приложенных вдоль направления [111] ГЦК структуры ИО, в квазитет-
раэдрах реализуются конфигурация 3-in-1-out или 3-out-1-in. При умень-
шении величины поля все квазитетраэдры переходят в состояние 2-in-2-
out, описываемое правилом спинового льда. Обменная энергия и энергия
размагничивающего поля квазитетраэдров уменьшается при выполнении
в них правила спинового льда. С увеличением степени спекания диапазон
значений внешнего магнитного поля, в котором квазитетраэдры находятся
в состояниях 2-in-2-out сокращается. Оптимальная с точки зрения выпол-
нения правила спинового льда степень спекания составляет 2% и 4% для
ИО, выполненных из никеля и кобальта соответственно.

При приложении внешнего магнитного поля вдоль направления [121]

в ИО возникает компонента намагниченности перпендикулярная полю и
направленная вдоль оси [111]. Величина данной компоненты не превышает
0.3 намагниченности насыщения. Максимальное значение перпендикуляр-
ной компоненты достигается при степени спекания микросфер равной 4%.



Глава 4.

Интерпретация данных
SQUID магнитометрии и
малоуглового рассеяния
нейтронов

В данной главе проведено сопоставление результатов микромагнитных рас-
четов и экспериментальных данных, полученных при помощи SQUID маг-
нитометрии и SANS. Учтено размагничивающее поле, связанное с формой
образцов. Интерпретация SANS экспериментов выполнена с помощью вы-
числения Фурье-образа распределения намагниченности в элементарной
ячейке ИО. В микромагнитной модели не применялись какие-либо свобод-
ные параметры. Геометрические характеристики ИО были определены с
помощью SAXS и СЭМ. Использовались типичные магнитные константы
объемного кобальта и никеля.
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4.1. Сравнение результатов моделирования и

данных SQUID магнитометрии

4.1.1. Приложение внешнего магнитного поля вдоль

направления [111]

Для сопоставления результатов моделирования с экспериментальными
данными необходимо учесть размагничивающее поле, определяемое фор-
мой образца. ИО представляет собой тонкую пленку. Толщина образцов
ИО, использованных в данной работе, составляет 26 монослоев. В тоже
время площадь поверхности образцов может достигать нескольких мм2.

Намагниченность ИО не является однородной. Кроме того, их внут-
ренняя структура разительно отличается от структуры изотропной плен-
ки. Однако можно попробовать аппроксимировать ИО некой эффективной
пленкой, объем которой совпадает с объемом сплошной пленки, ограни-
чивающий ИО, а магнитный момент равен магнитному моменту ИО [12].
Тензор размагничивающих коэффициентов для тонкой однородно намаг-
ниченной пленки имеет только одну ненулевую zz-компоненту равную еди-
нице (в данном разделе ось oZ полагается направленной перпендикулярно
поверхности ИО). Тогда для z-компоненты размагничивающего поля плен-
ки 𝐻dem

𝑧 можно получить:

𝐻dem
𝑧 = −𝑀𝑧

𝑉IO

𝑉film
(4.1)

,где 𝑀𝑧 – 𝑧-компонента средней по объему намагниченности, 𝑉IO – объем
магнитного материала в ИО, 𝑉film – объем всего образца. В случае нали-
чия исключительно точечных контактов между сферами (отсутствия спе-
кания), для отношения данных объемов можно получить хорошо известный
результат: 𝑉IO/𝑉film = 1 − 𝜋/(3

√
2) ≈ 0.26. Если же принять во внимание

спекание, то данное отношение можно выразить следующим образом:

𝑉IO

𝑉film
= 1 − 𝜋√

2

(︂
𝑘3

3
− 3𝑘(𝑘 − 1)2 + (𝑘 − 1)2

)︂
(4.2)
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Рис. 4.1: Экспериментальные и расчетные петли гистерезиса для ИО на
основе никеля (а) и кобальта (б). Внешнее поле приложено вдоль направ-
ления [111]. На вставках приведены петли гистерезиса в более широком
диапазоне полей. Толщины образцов ИО составляют 26 монослоев. Также
для сравнения на рисунке представлены кривые гистерезиса для сплошных
пленок никеля и кобальта (толщина пленок 4 мкм)

,где 𝑘 = 𝑟′/𝑟.
Как было установлено в разделе 3.1 степень спекания образцов ИО, ис-

следованных в данной работе, составляла 2%. Тогда 𝑉IO/𝑉film ≈ 0.22. В
случае приложения внешнего магнитного поля вдоль направления [111],
размагничивающее поле пленки оказывается параллельным внешнему по-
лю (рис. 3.3). Данное обстоятельство позволяет использовать простое выра-
жение для связи внутреннего поля, действующего на элементарной ячейку
ИО 𝐻in, и внешнего поля, приложенного к образцу при проведении изме-
рений 𝐻ext [273]:

𝐻ext = 𝐻in + 0.22𝑀𝑧 (4.3)

Используя уравнение 4.3, можно непосредственно сравнить результаты
расчетов и эксперимента. На рис. 4.1 представлены вычисленные и изме-
ренные кривые гистерезиса для ИО на основе никеля (рис. 4.1(а)) и ко-
бальта (рис. 4.1(б)). Измерения проводились для образцов толщиной 26
монослоев (≈ 10 мкм). Для сравнения добавлены также кривые гистерези-
са сплошных пленок, выполненных из никеля и кобальта. Толщины пленок
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составили 4 мкм.

Можно видеть хорошее согласие между результатами расчетов и экспе-
риментов. Размагничивающее поле сглаживает расчетные кривые и прак-
тически полностью смазывает скачки намагниченности. Вычисленные и
измеренные кривые гистерезиса ИО существенно отличаются от петель
гистерезиса, полученных для сплошных пленок. В целом это связано с
тем, что анизотропия внутренней структуры ИО гораздо больше анизотро-
пии сплошной пленки. Данное обстоятельство, в свою очередь, обусловлено
анизотропией формы ножек-перемычек.

4.1.2. Приложение внешнего магнитного поля вдоль

направления [121]

Кристаллографическое направления [121] лежит в плоскости образца
(рис. 3.3). В рамках модели эффективной пленки, использованной в разде-
ле 4.1.1, размагничивающее поле образца оказывается направленным пер-
пендикулярно его поверхности. В связи с этим попытка применения дан-
ной модели создает необходимость корректировки направления и величины
внешнего поля, действующего на элементарную ячейку, непосредственно в
процессе микромагнитных расчетов. Оказалось, что подобная процедура
приводит к неустойчивости и расходимости микромагнитных вычислений.

Однако размагничивающее поле, связанное с формой образца,
можно учесть с помощью так называемой модели макрогеометрии
("macrogeometry approach"), реализованной в пакете Nmag [290]. В рам-
ках данной модели форма образца симулируется с помощью расположения
копий исходной элементарной ячейки ИО в соответствующих точках про-
странства. Распределение намагниченности во всех копиях одинаково. Од-
нако плотная матрица поверхностных элементов (BEM), использующаяся
в методе конечный элемент-поверхностный элемент (FEM/BEM), модифи-
цируется так, чтобы учесть размагничивающее поле, связанное с формой
массива элементарных ячеек. В рамках макрогеометрического подхода бы-
ли рассмотрены два массива элементарных ячеек, состоящих соответствен-
но из 7 и 19 копий (рис. 4.2). Ячейки в массивах расположены в одной плос-
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Рис. 4.2: Массивы из 7 (а) и 19 (б) ячеек, использованные в рамках макро-
геометрического подхода. Каждый куб соответствует элементарной ячейке
ИОПС. Направление [111] перпендикулярно плоскости расположения ку-
бов.

Рис. 4.3: Экспериментальные и расчетные петли гистерезиса для ИО на
основе никеля (а) и кобальта (б). Внешнее поле приложено вдоль направ-
ления [121]. Расчеты проведены в рамках модели макрогеометрии для мас-
сива, состоящего из 19 ячеек. Толщины образцов ИО составляют 26 моно-
слоев.
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кости. Результаты расчетов для массивов, состоящих из 7 и 19 ячеек слабо
отличались между собой. Дальнейшее увеличение размеров массива яче-
ек приводило к существенному возрастанию времени вычислений кривых
гистерезиса (свыше 2 месяцев).

Тем не менее расчеты, проведенные для массива из 19 ячеек, позво-
лили получить удовлетворительное согласие с экспериментальными дан-
ными SQUID магнитометрии (рис. 4.3). Неполное совпадение расчетных и
экспериментальных кривых может быть связано с недооценкой размагни-
чивающего поля образца в рамках модели макрогеометрии. Кроме того, на
вычисленных кривых присутствуют скачки намагниченности, связанные с
переворотами магнитных моментов в перемычках. Ясно, что в случае ре-
альных образцов, состоящих из большого количества элементарных ячеек,
имеющих некоторый разброс критических полей перемагничивания пере-
мычек, данные скачки должны сглаживаться. Также в реальных струк-
турах возможно образование лавин перемагничивания элементов [12, 204],
которые не могут быть полностью воспроизведены при помощи моделиро-
вания распределения намагниченности в одной элементарной ячейке. Од-
нако полуколичественное согласие между результатами расчетов и экспе-
риментов указывает на корректность проведенных вычислений, с помощью
которых были воспроизведены основные свойства системы.

4.2. Интерпретация экспериментов по малоуг-
ловому рассеянию нейтронов (SANS)

В большинстве случаев для анализа малоуглового рассеяния нейтронов
на магнитных наноструктурах используется предположение об однородной
намагниченности образцов [267]. Данное допущение может быть примени-
мо к наночастицам малого размера, однако оно оказывается неверным при
анализе магнитных свойств более сложных объектов. В последнем случае
необходимо непосредственно установить распределение намагниченности
в исследуемом объекте и затем вычислить соответствующий магнитный
форм-фактор. Данная программа была реализована для ИО, выполнен-
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ных из кобальта. Как было отмечено в разделе 2.3.3 относительный вклад
магнитного рассеяния нейтронов на никеле в общую картину мал. Для ко-
бальта реализуется обратная ситуация. Толщина образцов составляла 26
монослоев.

Поперечная когерентная длина нейтронов в экспериментах была равна
3 мкм. В то же время площадь пучка нейтронов составляла 1 см2. В резуль-
тате дифракционная картина состояла из некогерентной суммы волн, рас-
сеянных различными участками образца. Сильное аппаратное уширение
дифракционных максимумов не позволило провести анализ структурного
фактора с помощью изучения полуширины пиков. Однако были получены
зависимости интегральной интенсивности брэгговских максимумов от ве-
личины внешнего магнитного поля. Максимумы были аппроксимированы
распределением Гаусса. Для нахождения интенсивности магнитного рассе-
яния из общей картины была вычтена интенсивность рассеяния в полях
близких к величине коэрцитивной силы.

Оказалось, что полученные полевые зависимости брэгговских рефлек-
сов могут быть удовлетворительно описаны с помощью Фурье-образа рас-
пределения намагниченности в одной элементарной ячейке ИО:

̃︁M(q) =

∫︁
unit cell

M(r)𝑒𝑖qr𝑑r (4.4)

Интегрирование здесь проводится по всему объему элементарной ячейки
ГЦК структуры, содержащей четыре примитивных ячейки. Следователь-
но, вычисленный Фурье-образ также содержит некоторую структурную ин-
формацию. С экспериментальными данными сравнивалась величина:

|̃︁M⊥(q)|2 = |̂︀q ×̃︁M(q) × ̂︀q|2 (4.5)

,где ̂︀q = q/𝑞. Расчеты были проведены для q, соответствующих поло-
жению брэгговских максимумов типа <202> для различных направлений
приложения внешнего поля. Были вычислены соответствующие зависимо-
сти |̃︁M⊥(q)|2 от величины магнитного поля. Для краткости в дальней-
шем будем называть вычисленную величину |̃︁M⊥(q)|2 магнитным форм-
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Рис. 4.4: В первой строке показаны схемы SANS экспериментов при различ-
ных направлениях приложения внешнего поля. D – детектор, S – образец,
NB – поток нейтронов. Стрелками обозначены направления магнитного по-
ля. Во второй строке приведено изображение расположения направлений
[111], [121] и [100] относительно квазитетраэдра ИО.

фактором.
Геометрии SANS экспериментов приведены на рис. 4.4. Как было от-

мечено в разделе 3.2 при приложении магнитного поля вдоль осей [100] и
[111] зеемановская энергия квазитетраэдров минимизируется соответствен-
но в состояниях типа 2-in-2-out и 3-in-1-out. Следовательно, можно сказать,
что в первом случае наблюдается кооперация правила спинового льда и
внешнего поля, а во втором конкуренция. При приложении поля вдоль
направления [121] одна из перемычек квазитетраэдра оказывается перпен-
дикулярной полю (см. раздел 3.3) (рис. 4.4). В данном случае зеемановская
энергия минимизируется независимо от нарушения или выполнения пра-
вила спинового льда в квазитетраэдрах. Таким образом, при приложении
магнитного поля вдоль трех данных направлений можно ожидать различ-
ного поведения интенсивности малоуглового рассеяния.
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4.2.1. Приложение внешнего магнитного поля вдоль

направления [111]

В случае приложения поля вдоль оси [111] три перемычки в каждом ква-
зитетраэдре составляют с полем угол равный 72o, четвертая перемычка
расположена вдоль поля. На рис. 4.5 приведены экспериментальные и рас-
четные картины малоуглового рассеяния нейтронов на ИО, выполненных
из кобальта, в состоянии насыщения. В этом случае интенсивность маг-
нитного рассеяния полностью определяется геометрическими свойствами
структуры. Можно видеть, что рассчитанная картина (рис. 4.5(б)), кото-
рая представляют собой сечения распределения |̃︁M⊥(q)|2 соответствую-
щей плоскостью в обратном пространстве, и экспериментальные данные
(рис. 4.5(а)) в целом схожи между собой. В частности, на вычисленных
картах присутствуют брэгговские максимумы семейства <202>. Однако на
расчетных и измеренных картах есть и некоторые различия. Так максимум
интенсивности в центре экспериментальных карт обусловлен не структу-
рой образца, но прямым пучком (поглотитель прямого пучка не устанавли-
вался). Также на рис. 4.5(а) можно видеть гексагонально-упорядоченные
слабые максимумы в области 𝑞 ≈ 10 мкм−1. Они представляют собой сече-
ния брэгговских стержней, возникающих в результате наличия дефектов
упаковки в образцах [246, 247]. Напротив малоинтенсивные пики между
брэгговскими максимумами на рис. 4.5(б) не наблюдались в эксперименте.
По-видимому, они подавляются из-за малой величины структурного фак-
тора между брэгговскими рефлексами.

Зависимость интенсивности брэгговских максимумов <202> от величи-
ны внешнего поля представлена на рис. 4.6(а). Соответствующее изменение
величины магнитного форм-фактора в аналогичных точках 𝑞-пространства
показано на рис. 4.6(б). Экспериментальные и расчетные данные усредня-
лись по всем шести максимумам <202>. Сопоставляя характерные точки
измеренных и рассчитанных кривых, можно определить магнитное состо-
яние образца. На вставке на рис. 4.6(б) показана схема распределения маг-
нитных моментов перемычек в примитивной ячейке ИО для некоторых
характерных состояний. В больших полях правило спинового льда нару-
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Рис. 4.5: Экспериментальная карта интенсивности SANS, полученная при
приложении магнитного поля вдоль направления [111] (а), и соответству-
ющее вычисленное значение магнитного форм-фактора (б) в состоянии на-
сыщения.

шается (состояние C на рис. 4.6(а, б)). Конфигурации 2-in-2-out восста-
навливаются в квазитетраэдрах в полях меньших 300 мТл (состояние B
на рис. 4.6). Рассчитанная и экспериментальная интенсивности малы при
отсутствии поля (состояние А на рис. 4.6). Аналогичные результаты были
получены и для соответствующих кривых гистерезиса (рис. 4.1(б)). В обла-
сти полей, соответствующей нарушению правила льда, экспериментальные
данные наиболее сильно расходятся с расчетными. Данное обстоятельство
может указывать на «сопротивление», которое система оказывает внешне-
му полю, стремящемуся нарушить правило льда.

4.2.2. Приложение внешнего магнитного поля вдоль

направления [121]

Направление [121] составляют угол равный 62o с двумя перемычками ква-
зитетраэдра, третья перемычка расположена под углом 19.5o к данному
направлению и четвертый контакт перпендикулярен ему. Магнитное поле,
приложенное вдоль данной оси, вызывает появление перпендикулярной по-
лю компоненты намагниченности в системе (см. раздел 3.3).
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Рис. 4.6: Зависимость интенсивности малоуглового рассеяния нейтронов
(а) и значения вычисленного магнитного форм-фактора (б) от величины
внешнего магнитного поля в точках расположения Брэгговских максиму-
мов <202>. Поле приложено вдоль направления [111]. На вставке (а) при-
ведена экспериментальная зависимость интенсивности в более широком
диапазоне значений внешнего поля. На вставке (б) показаны вычислен-
ные схемы распределения магнитных моментов в перемычках примитив-
ной ячейки для некоторых характерных состояний. Черные треугольники
указывает на магнитные моменты, изменившие свое направление.
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В данной геометрии все брэгговские максимумы семейства <202> мо-

гут быть разделены на две группы: максимумы q202̄ и q2̄02, расположенные
перпендикулярно направлению магнитного поля, и рефлексы q022̄, q02̄2,
q22̄0, q2̄20, составляющие угол 𝛼 (равный 30o или 150o) с направлением
[121] (рис. 4.7(а)). Интенсивность данных групп рефлексов ведет себя раз-
личным образом во внешнем магнитном поле, приложенном вдоль [121].
Следует отметить, что интенсивность брэгговских максимумов q022̄, q02̄2,
q22̄0, q2̄20 должна быть одинакова в состоянии насыщения (рис. 4.7(б)).
Однако на экспериментальных картах рассеяния интенсивность рефлек-
сов несколько различается (рис. 4.7(а)), что связано с не совсем точным
позиционированием образца в нейтронном пучке.

Интенсивность рефлекса q022̄ принимает максимальное значение в по-
ле равном 300 мТл (рис. 4.8(а)). Аналогичный максимум наблюдается и
для вычисленной зависимости (рис. 4.8(в)). Он связан с наибольшем зна-
чением перпендикулярной полю компоненты намагниченности (состояние
С) [11]. Дальнейшее увеличения магнитного поля приводит к уменьшению
данной компоненты из-за поворота магнитных моментов в перемычках по
полю. Величина |̃︁M⊥(q)|2 при этом также сокращается. Можно видеть, что
экспериментально измеренная интенсивность рефлексов ведет себя анало-
гичным образом при возрастании поля (рис. 4.8(а)).

В случае уменьшения величины внешнего магнитного поля магнитные
моменты в перемычках, расположенных вдоль направления [111], начина-
ют перемагничиваться для минимизации энергии размагничивающего поля
образца. В результате перпендикулярная полю компонента намагниченно-
сти также убывает. Наиболее существенное сокращение данной компонен-
ты происходит при уменьшении поля до 60 мТл (состояние D). Убыва-
ющая ветвь петли гистерезиса имеют излом при данном значении поля
(рис. 4.8(в)). Аналогичный, но меньший излом присутствует и на экспе-
риментальной кривой в поле равном 40 мТл (рис. 4.8(а)). Минимальное
значение интенсивности соответствует полностью размагниченному состо-
янию (состояние A).

Магнитные моменты в перемычках, расположенных под минимальным
углом к направлению магнитного поля (отмечены красным на рис. 4.8),
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Рис. 4.7: Экспериментальная карта интенсивности SANS, полученная при
приложении магнитного поля вдоль направления [121] (обозначено стрел-
кой) (а), и соответствующее вычисленное значение магнитного форм-
фактора (б) в состоянии насыщения.

перемагничиваются при меньших значениях поля, чем моменты в перпен-
дикулярных полю перемычках (состояние B). Диапазон полей, в котором
происходит перемагничивание данных (отмеченных красным цветом) пе-
ремычек, совпадает с областью гистерезиса на рис. 4.8(г). Рефлексы q202̄ и
q2̄02 более чувствительны к расположению магнитных моментов в данных
контактах, чем максимумы группы q022̄. Область гистерезиса на рис. 4.8(б)
также значительно меньше, чем на рис. 4.8(а).

Таким образом, процесс перемагничивания ИО в данной геометрии на-
чинается с переворотов магнитных моментов в перемычках перпендику-
лярных полю. Данные перевороты сопровождаются перемагничиванием
магнитных моментов в перемычках, составляющих угол 62o с направле-
нием поля. После этого происходит перемагничивание контактов, находя-
щихся под минимальным углом к направлению магнитного поля равным
19.5o. Данная модель подтверждается количественным согласием экспери-
ментальных и вычисленных кривых.
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Рис. 4.8: Зависимость интенсивности малоуглового рассеяния нейтронов
для брэгговских максимумов q022̄ (а) и q202̄ (б) и соответствующих вычис-
ленных значений магнитного форм-фактора (в, г) от величины внешнего
магнитного поля. Поле приложено вдоль направления [121]. На вставках
(а, б) приведены экспериментальные зависимости интенсивности в более
широком диапазоне значений внешнего поля. На вставках (в, г) показа-
ны вычисленные схемы распределения магнитных моментов в перемычках
примитивной ячейки для некоторых характерных состояний. Черные тре-
угольники указывает на магнитные моменты, изменившие свое направле-
ние.
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4.2.3. Приложение внешнего магнитного поля вдоль

направления [100]

При приложении поля вдоль направления [100] все перемычки в квази-
тетраэдрах составляет одинаковый угол с полем равный 54.7o. В данной
геометрии образец располагался не перпендикулярно пучку нейтронов. В
результате нейтроны преломлялись на ИО, что привело к уширению пря-
мого пучка на карте рассеяния и различной интенсивности вертикальных
и горизонтальных рефлексов (рис. 4.9(а)). Кроме того, изменилось и на-
блюдаемое сечение обратного пространства.

Как было отмечено выше в данном случае даже при больших значениях
величины внешнего магнитного поля правило льда не нарушается. В ре-
зультате направления магнитных моментов в перемычках (состояние C) не
изменяются вплоть до уменьшения поля до 40 мТл (рис. 4.10(б)). При даль-
нейшем уменьшении значения магнитного поля часть магнитных моментов
в перемычках перемагничивается (состояние D). Затем после прохождения
полностью размагниченного состояния (состояние A) система вновь намаг-
ничивается в противоположном направлении.

Следует отметить, что несмотря на неизменность конфигурации маг-
нитных моментов в перемычках, величина вычисленного магнитного
форм-фактора значительно падает при уменьшении поля до 40 мТл
((рис. 4.10(б)). Было установлено, что уменьшение значения магнитного
форм-фактора при сохранении магнитного состояния квазитетраэдров свя-
зано с эволюцией магнитного вихря в квазикубе (рис. 4.11). Изменение со-
стояния вихря определяет вариацию магнитного форм-фактора при умень-
шении поля до 40 мТл и при увеличении свыше 120 мТл. Кроме того, эволю-
ция вихря во внешнем поля становится обратимой только в полях больших
180 мТл ((рис. 4.10(б)). На основании данного анализа, можно предполо-
жить, что в исследованном образце ИО магнитные моменты во всех пере-
мычках переходят в стабильное состояние уже в поле, составляющем 100
мТл. Дополнительная петля гистерезиса, наблюдаемая в интервале полей
от 100 до 250 мТл связана с эволюцией вихря в квазикубе.

Аналогичные эффекты наблюдались и в других геометриях. Однако
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Рис. 4.9: Экспериментальная карта интенсивности SANS, полученная при
приложении магнитного поля вдоль направления [100] (а), и соответству-
ющее вычисленное значение магнитного форм-фактора (б) в состоянии на-
сыщения.

в случае приложения поля вдоль направления [100] изменение магнитно-
го форм-фактора, связанное с эволюцией вихря в квазикубе, проявляется
наиболее ярко вследствие кооперации правила спинового льда и внешне-
го поля. Таким образом, ИО имеют дополнительные степени свободы по
сравнению с атомными спиновыми льдами.

Интересно отметить, что экспериментально определенные поля схожде-
ния ветвей петель гистерезиса составили 100 мТл, 350 мТл и 700 мТл при
приложении поля соответственно вдоль направлений [100], [121] и [111].
Соответствующие вычисленные значения образовали такую же иерархию:
180 мТл (поле вдоль [100]), 300 мТл (поле вдоль [121]) и 600 мТл (по-
ле вдоль [111]). Данная иерархия полей пересечения ветвей кривых гисте-
резиса объясняется "кооперацией" , "независимостью" и "конкуренцией"
правила спинового льда и внешнего поля при подаче последнего вдоль на-
правлений [100], [121] и [111] соответственно.
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Рис. 4.10: Зависимость интенсивности малоуглового рассеяния нейтронов
(а) и значения вычисленного магнитного форм-фактора (б) от величины
внешнего магнитного поля в точке расположения брэгговского максимума
q202̄. Поле приложено вдоль направления [100]. На вставке (а) приведе-
на экспериментальная зависимость интенсивности в более широком диапа-
зоне значений внешнего поля. На вставке (б) показаны вычисленные схемы
распределения магнитных моментов в перемычках примитивной ячейки
для некоторых характерных состояний. Черные треугольники указывает
на магнитные моменты, изменившие свое направление.

Рис. 4.11: Эволюция состояния магнитного вихря в квазикубе при прило-
жении поля направления [100]. Величина поля составляет 400 мТл (а), 160
мТл (б) и 40 мТл (в). Поле убывает.
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4.3. Основные выводы

Учет размагничивающего поля, связанного с формой образцов ИО, поз-
волил провести сопоставление вычисленных и экспериментальных кривых
гистерезиса. Было получено количественное согласие между результатами
расчетов и экспериментов.

Результаты экспериментов по малоугловому рассеяния нейтронов на
ИО, выполненных из кобальта, были объяснены при помощи вычисления
Фурье-образа распределения намагниченности в элементарной ячейке ИО.
Эксперименты и расчеты были выполнены для трех наиболее важных на-
правлений приложения внешнего магнитного поля [100], [121] и [111], соот-
ветствующих случаям кооперации, независимости и конкуренции правила
спинового льда и зеемановской энергии квазитетраэдров. Сравнение экспе-
риментальных данных и расчетов позволило определить магнитное состо-
яние ИО в характерных полях. Все полученные результаты находятся в со-
гласии с моделью спинового льда. Интерпретация результатов эксперимен-
тов по малоугловому рассеянию нейтронов на трехмерно-упорядоченных
наноструктурах при помощи вычисления магнитного форм-фактора была
проведена впервые.

Было обнаружено существование диапазона значений внешнего поля,
в котором эволюция магнитного состояния ИО определяется в основном
неоднородным магнитным состоянием в квазикубе. Таким образом, ИО
имеют дополнительные степени свободы по сравнению с атомными спи-
новыми льдами.



Глава 5.

Теоретическое и
экспериментальное
исследование структуры и
магнитных свойств тонких
пленок инвертированных
опалов с помощью
поверхностно-
чувствительных
методов

В предыдущей главе были представлены результаты исследований маг-
нитного строения ИО при помощи интегральных методик. Поверхностно-
чувствительные методы изучения магнитных свойств наноструктур позво-
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ляют непосредственно определить состояния отдельных элементов, состав-
ляющих систему. Однако успешное применение данных методов возможно
только в случае достаточно высокого качества поверхности исследуемых
образцов.

В связи с этим структура поверхности ИО была аттестована посред-
ством АСМ и метода малоуглового рассеяния синхротронного излучения в
скользящей геометрии (GISAXS). Применение данных методик позволило
установить саму возможность дальнейшего изучения магнитных свойств
поверхности ИО и выбрать образцы, подходящие для последующих иссле-
дований. Метод GISAXS был впервые применен для аттестации поверхно-
сти ИО.

Магнитные свойства поверхности ИО исследовались при помощи МСМ.
Результаты измерений были интерпретированы посредством микромагнит-
ного моделирования. Исследования ИО методом МСМ ранее не проводи-
лись.

5.1. Аттестация качества поверхности образ-
цов ИО

5.1.1. Атомно-силовая микроскопия

Предварительные исследования поверхности ИО были проведены с по-
мощью АСМ. Изображения поверхности ИО на основе никеля и кобаль-
та представлены на рис. 5.1. Толщина образцов составляла 0.5 монослоя
(рис. 2.1(г)). В таких тонких структурах еще не сформирована элементар-
ная ячейка ГЦК структуры. Они представляют собой двумерные системы.

Как было отмечено в разделе 2.5.2, ИО, исследованные в данной рабо-
те, выполнены из никеля, имеющего ГЦК атомную структуру, и кобальта,
упорядоченного в ГПУ фазу. Вследствие наличия выделенного направле-
ния в ГПУ структуре кобальта ИО на его основе обладают более шерохова-
той поверхностью (рис. 5.1(б)). Сильная шероховатость поверхности может
приводить к значительным шумам при проведении МСМ измерений.
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Рис. 5.1: Изображение поверхности ИО, выполненных из никеля (а) и ко-
бальта (б). Толщина образцов составляет 0.5 монослоя. Изображение по-
лучено методом АСМ. Стрелками обозначены основные направления дву-
мерной гексагональной структуры поверхности ИО.

Период структуры и степень ее упорядочения удобно исследовать в об-
ратном пространстве, выполнив Фурье преобразование АСМ-изображения.
Типичный вид Фурье образа топографического изображения поверхности
ИО размером 50 · 50 мкм2 (рис. 5.2(а)) показан на рис. 5.2(б). Позиции
максимумов указывают на гексагональное расположение полостей на по-
верхности ИО. Период структуры, определенный по положениям пиков,
составил 490 нм и 570 нм для ИО на основе никеля и кобальта соответ-
ственно.

Отсутствие колец на Фурье образе АСМ-изображения является след-
ствием структурной монодоменности исследуемой области образца. Можно
предположить, что вся поверхность ИО является монодоменной. Проверка
данного утверждения были проведена с помощью исследования образцов
методом GISAXS [13].

5.1.2. Малоугловое рассеяние рентгеновского излуче-

ния в скользящей геометрии

Типичный вид картины GISAXS рассеяния (рис. 2.4) на ИО показан на
рис. 5.3. Карта интенсивности состоит из параллельных полос, ориенти-
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Рис. 5.2: Изображение поверхности ИО, выполненного из кобальта (а) и его
Фурье-образ (б). Толщина образца составляет 0.5 монослоя. Изображение
получено методом АСМ.

рованных вдоль компоненты 𝑞𝑧 вектора рассеяния q. Полосы не обладают
какой-либо структурой в вертикальном направлении, что означает двумер-
ный характер дифракции. При этом вследствие сильного поглощения син-
хротронного излучения в никеле и кобальте и ухудшении качества поверх-
ности образцов с ростом толщины дифракционная картина наблюдалась
только на ИО, толщины которых не превосходили 4 монослоев. Скользя-
щий угол падения излучения на образец, при котором было возможно об-
наружение дифракционный картины, был близок к углу полного внешнего
отражения для никеля и кобальта (≈ 0.26o). Таким образом, измеренные
карты интенсивности связаны с рассеянием синхротронного излучения на
поверхности ИО.

В случае структурной монодоменности поверхности все наблюдаемые
дифракционные полосы должны быть эквидистанты. Однако на картине
GISAXS рассеяния от ИО, выполненного из никеля и имеющего толщину
0.5 монослоя, можно видеть систему дополнительные слабых максимумов
(рис. 5.3(б)). Аналогичные но гораздо менее интенсивные промежуточные
максимумы присутствуют и в случае рассеяния излучения на ИО, выпол-
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Рис. 5.3: Картина GISAXS рассеяния на ИО, выполненных из кобальта (а) и
никеля (б). Толщина образцов составляет 0.5 монослоя. Красным и зеленым
пунктиром отмечены линии 𝑞𝑦 = const и 𝑞𝑧 = const. Угол поворота образцов
𝜔 равен 30o. Показана половина дифракционной картины, расположенная
справа от поглотителя прямого пучка. Длительность экспозиции составила
600 с.
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ненном из кобальта (толщина 0.5 монослоя) (рис. 5.3(а)). В то же время
качество поверхности ИО на основе кобальта существенно хуже, чем у ИО,
выполненных из никеля (рис. 5.1). В этом случае можно предположить, что
промежуточные слабые максимумы связаны не с полидоменностью поверх-
ности образцов, но с вкладом форм-фактора в картину рассеяния.

Для выяснения природы данных максимумов было проведено модели-
рования GISAXS рассеяния на ИО в пакете "ISGISAXS" [263]. Был вы-
полнен расчет рассеяния излучения на массиве гексагонально упорядочен-
ных усеченных сфер. Изображение обратного пространства данной систе-
мы приведено на рис. 5.4(а). Серые кольца и белые точки представляют
вклад соответственно форм-фактора усеченных сфер и структурного фак-
тора. Рассчитанные и экспериментальные кривые зависимости интенсив-
ности рассеяния от величины 𝑞𝑦 показаны на рис. 5.4(б). Небольшой сдвиг
между кривыми, полученными для ИО на основе никеля и кобальта, свя-
зан с различными периодами данных структур. Расчеты были проведены
для ИО, выполненных из никеля. Наблюдаемое согласие между вычислен-
ными и измеренными зависимостями позволяет заключить, что промежу-
точные слабоинтенсивные максимумы действительно связаны с вкладом
форм-фактора в картину рассеяния. Данные максимумы практически пол-
ностью исчезают в случае ИО на основе кобальта и более толстых образцов
ИО, выполненных из никеля, в результате возрастания флуктуации формы
структурных элементов поверхности.

Выделение вкладов форм-фактора и структурного фактора в карти-
ну рассеяния позволяет провести анализ структуры поверхности ИО. Ди-
фракционная картина оставалась неизменной при повороте образцов на
угол равный 60o вокруг вертикальной оси oZ (рис. 2.4), что указывает на
наличие оси симметрии шестого порядка. Значение угла отсчитывалось от
ориентации образца, при которой кристаллографическая ось [10] гексаго-
нальной решетки, образованной полостями на поверхности образца, была
направлена вдоль падающего луча и перпендикулярно плоскости детек-
тора. При изменении угла поворота 𝜔 от 0o до 30o период чередования
дифракционных полос, как и ожидалось, изменялся в

√
3 раз (рис. 5.5).

Таким образом, поверхность тонких ИО действительно представляет со-
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Рис. 5.4: Модель обратного пространства поверхности ИО (а). Вертикаль-
ная красная линия – след сферы Эвальда при повороте образца на угол
𝜔 = 30o. Экспериментальная (верхний график) и вычисленная (нижний
график) зависимость интенсивности рассеяния от компоненты вектора рас-
сеяния 𝑞𝑦 (б) (угол поворота 𝜔 = 30o). Экспериментальные данные приве-
дены для ИО на основе никеля и кобальта толщиной 0.5 монослоя. Расчеты
были выполнены для ИО на основе никеля.
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Рис. 5.5: Вычисленная и измеренная зависимость периода чередования ди-
фракционных полос, обусловленных структурным фактором, от угла по-
ворота образца 𝜔 вокруг вертикальной оси.

бой гексагональную монодоменную решетку. Измеренный период структу-
ры составил 490 ± 10 нм и 570 ± 10 нм и находится в согласии с данными
АСМ.

Размер области когерентного рассеяния 𝐿 был найден с помощью опре-
деления полной ширины дифракционных максимумов на половине высоты
△ (рис. 5.6)(а). Он составил 𝐿 = 2𝜋/△ ≈ 6±1 мкм для всех изученных ИО.
Величину 𝐿 можно рассматривать как корреляционную длину, описываю-
щую скорость убывания корреляционной функции форм-факторов [291].
Неизменность величины корреляционной длины для всех образцов может
означать, что процесс инвертирования коллоидных кристаллов не вно-
сит дополнительных дефектов в структуру образцов. Вид корреляционной
функции связан с формой максимумов. Лоренцевой форме пиков соответ-
ствует экспоненциальная корреляционная функция [291] (рис. 5.6(а)).

Величину шероховатости поверхности между полостями ИО можно оце-
нить с помощью анализа распределения интенсивности вдоль дифракцион-
ных полос. Предполагая, что вариация высоты поверхности относительно
некоторого среднего значения может быть представлена с помощью распре-
деления Гаусса ∝ exp (−𝑧2/2𝜎2) и выполнив соответствующее Фурье пре-
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Рис. 5.6: Аппроксимация интенсивности в поперечном сечении дифракци-
онной полосы распределением Лоренца (а). Образец – ИО на основе ко-
бальта толщиной 0.5 монослоя. Аппроксимация интенсивности в продоль-
ном сечении дифракционной полосы распределением Гаусса (б). Образец –
ИО на основе кобальта толщиной 2 монослоя.

образование, можно приблизительно определить значение шероховатости
𝜎. На рис. 5.6(б) приведены результаты аппроксимации интенсивности син-
хротронного рассеяния вдоль полосы распределением Гаусса. Как и ожи-
далось, шероховатость возрастает при увеличении толщины ИО. Значение
𝜎 составляет 25 и 40 нм для ИО, выполненных из кобальта и имеющих
толщины соответственно 0.5 и 2 монослоя. В случае ИО на основе никеля
величина 𝜎 была равна 20 и 30 нм для образцов толщиной 1 и 3.5 монослоя
соответственно. Оценки величин шероховатости, полученные с помощью
метода GISAXS, согласуются со значениями, определенными посредством
АСМ.

5.1.3. Комплементарное применение методов SAXS и

GISAXS

Для проведения достоверных МСМ измерений магнитного состояния ИО
необходимо убедиться в отсутствии деформации поверхности относительно
объема образца. Структуру объема ИО можно определить с помощью ме-
тода SAXS. На рис. 5.7 представлены карты интенсивности SAXS, получен-
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ные для ИО толщиной 0.5(а) и 3.5(б) монослоя. Все брэгговские рефлексы
на рис. 5.7(а) могут быть проиндексированы в рамках представления о на-
личии гексагональной монодоменной структуры у поверхности образцов.
В случае двумерных ИО периоды структуры, найденные методами SAXS,
GISAXS и АСМ, совпадали в пределах погрешности измерений. При уве-
личении толщины образцов начинают проявляться эффекты, связанные с
интерференцией излучения между монослоями ИО. Анализ карт интенсив-
ности рассеяния показал, что образцы толщиной 3.5 монослоя имеют ГЦК
структуру. Дополнительные слабые максимумы на рис. 5.7(б) связаны с
малой толщиной ИО и возможным наличием двойникования [247]. Период
структуры образцов толщиной 3.5 монослоя, определенный методом SAXS,
несколько превышает значение периода, найденное при помощи GISAXS,
что указывает на наличие небольшой деформации приповерхностных сло-
ев образца. Однако величина данной деформации (отличие периодов, изме-
ренных методами SAXS и GISAXS) не превышает 5% и не должна оказать
влияние на корректность интерпретации данных МСМ.

Таким образом, было установлено, что поверхность ИО толщиной до 4
монослоев представляет собой монодоменную гексагональную решетку. Ка-
чество поверхности сильно деградирует с ростом толщины образцов. ИО,
выполненные из кобальта, имеют более шероховатую поверхность, чем ИО
на основе никеля. Поверхность ИО практически не деформирована отно-
сительно объема. Для проведения дальнейших исследований магнитных
свойств ИО методом МСМ больше всего подходят ИО на основе никеля
толщиной до 4 монослоев. Размер области когерентного рассеяния составил
6 мкм. Следовательно, для осуществления достоверных МСМ измерений
необходимо выбрать схожий размер области сканирования.
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Рис. 5.7: Карты интенсивности SAXS на ИО, выполненных из кобальта
(толщина 0.5 монослоя)(а) и никеля (толщина 3.5 монослоя) (б). Отмечены
основные брэгговские максимумы двумерный гексагональной решетки (а)
и ГЦК структуры (б). Квадратом обозначен один из рефлексов, запре-
щенных для ГЦК структуры. Синхротронное излучение было направлено
перпендикулярно поверхности образцов. Время экспозиции 10 с.
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5.2. Исследование магнитного упорядочения в

тонких пленках ИО, выполненных из ни-
келя, с помощью магнитно-силовой мик-
роскопии

5.2.1. ИО толщиной 0.5 монослоя

ИО толщиной 0.5 монослоя представляют собой разновидность структур с
упорядоченными порами (antidot array, раздел 1.3 ). АСМ изображение по-
верхности ИО на основе никеля толщиной 0.5 монослоя и соответствующие
распределения фазового контраста представлены на рис. 5.8. Внешнее поле
было приложено вдоль направления [11] двумерной гексагональной решет-
ки, составляющей поверхность ИО. Расстояние между иглой кантилевера
во время второго прохода и поверхностью образцов во всех экспериментах
составляло 100 нм.

Можно видеть, что значительный фазовый контраст наблюдается толь-
ко над полостями ИО. В пространстве между ними вариация фазового кон-
траста была мала. В то же время в отсутствии внешнего магнитного поля
система разбивается на неупорядоченные магнитные домены, расположе-
ние и форма которых слабо связаны с геометрической структурой поверх-
ности. Такое поведение типично для систем упорядоченным пор, имеющих
большой период структуры [155,292].
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Рис. 5.8: АСМ изображение поверхности ИО на основе никеля толщиной 0.5
монослоя (а). Изображения фазового контраста, полученные во внешнем
магнитном поле, приложенном вдоль направления [11] и равном -70 мТл
(б), 70 мТл (в) и 0 мТл (г). Направление поля указано синей стрелкой на
рисунке (б).
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5.2.2. ИО толщиной 3.5 монослоя

Однако ситуация изменяется при исследовании методом МСМ ИО на осно-
ве никеля толщиной 3.5 монослоя. В данных структурах уже сформирована
элементарная ячейка ГЦК структуры. На рис. 5.9 показано АСМ изображе-
ние поверхности ИО и карты фазового контраста, полученные при различ-
ных значениях величины внешнего магнитного поля. Поле было приложено
вдоль направления [121] ГЦК структуры. Вариация контраста наблюдает-
ся не только над полостями ИО, но и в районе перемычек (рис. 5.9(б, в)).
Контраст является упорядоченным в полях близких к точке пересечения
ветвей кривой гистерезиса, составляющей 70 мТл для данных образцов. В
состоянии остаточной намагниченности фазовый контраст разупорядочи-
вается. Однако его структура между соседними полостями, расположенны-
ми вдоль оси [121], изменяется слабо, что может быть связано с влиянием
анизотропии формы перемычек на процесс перемагничивания.

Наблюдаемый фазовый контраст не удалось интерпретировать в рам-
ках модели поверхностных зарядов [293], которая обычно используется для
объяснения экспериментов по МСМ. Вследствие трехмерности ИО в по-
лученную картину распределения фазового контраста дает вклад намаг-
ниченность всей системы, а не только приповерхностных слоев. Следует
отметить, что при приложении внешнего поля вдоль направления [121] в
ИО должна возникать компонента намагниченности перпендикулярная по-
верхности образцов. Вместе с тем, намагниченность на поверхности упоря-
дочивается по полю. Таким образом, наблюдаемая картина распределения
фазового контраста состоит из нескольких вкладов и может быть объясне-
на только при помощи проведения микромагнитных расчетов.

Для выполнения данных расчетов необходимо определить, какие имен-
но элементы ИО расположены на поверхности образца. Вариация толщины
поверхности даже в пределах половины монослоя приводит к изменению
ее структуры [250]. Анализ глубины полостей и толщины перемычек по-
казал, что на поверхности рассматриваемого образца ИО располагаются
квазитетраэдры и "нижние"(вдоль оси [111]) части квазикубов (рис. 5.10).
Грани квазитетраэдров образуют характерные впадины на топографиче-
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Рис. 5.9: АСМ изображение поверхности ИО на основе никеля толщиной 3.5
монослоя (а). Изображения фазового контраста, полученные во внешнем
магнитном поле, приложенном вдоль направления [121] и равном -70 мТл
(б), 70 мТл (в) и 0 мТл (г). Направление поля указано синей стрелкой на
рисунке (б).
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Рис. 5.10: АСМ изображение поверхности ИО на основе никеля толщиной
3.5 монослоя (а) и соответствующая модель (б). Стрелками отмечены ква-
зитетраэдры и части квазикубов, расположенные на поверхности. Синим
прямоугольником на рис.(а) обозначена область, вдоль которой снимались
профили фазового контраста (рис. 5.12)

ских изображениях поверхности.
Было проведено моделирования части поверхности ИО, состоящей из

квазикуба и трех ближайших к нему квазитетраэдров (рис. 5.11(а)). Раз-
магничивающее поле, создаваемое образцом вычислялось в области, огра-
ниченной параллелепипедом на рис. 5.11(б) (внешнее поле было направ-
лено вдоль длинной стороны параллелепипеда, сонаправленной с [121]).
Типичный вид распределения намагниченности в данной системе показан
на рис. 5.11(в). Правило спинового льда было выполнено во всех квазитет-
раэдрах. Можно видеть, что распределение размагничивающего поля над
образцом нетривиально (рис. 5.11(г)).

Как было отмечено в разделе 2.4, при использовании игл ASYMFMHC
(Asylum Research) фазовый контраст 𝛿𝜑 оказывается пропорциональным
величине 𝜕2

𝑧𝐻𝑧, где 𝐻𝑧 – перпендикулярная поверхности компонента раз-
магничивающего поля образца. В ходе вычислений данная величине усред-
нялась по области размером 30 нм, примерно соответствующей радиусу
острия иглы. Рассчитанная величина 𝜕2

𝑧𝐻𝑧 во всех случаях была домно-
жена на один и тот же масштабный коэффициент для удобства сравнения
вычисленных значений с экспериментальными данными.

Вычисленные и измеренные профили фазового контраста вдоль обла-
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Рис. 5.11: Модель области поверхности, состоящей из части квазикуба и
трех ближайших к нему квазитетраэдров (а); распределение размагничи-
вающего поля вычислялось в пространстве, ограниченным прямоугольным
параллелепипедом (б) (внешнее поле было направлено вдоль длинной сто-
роны параллелепипеда); вычисленное распределение намагниченности в
модели (величина внешнего поля 70 мТл) (в); рассчитанное распределение
размагничивающего поля в пространстве над образцом (величина внешне-
го поля 70 мТл) (г), для наглядности цветом указана проекция поля на ось
oX. Система координат ориентирована вдоль трансляций ГЦК структуры.
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сти между двумя соседними полостями ИО, расположенными параллельно
оси [121] (рис. 5.10(а)), приведены на рис. 5.12. Поле также было приложе-
но вдоль направления [121]. Начало координат на рис. 5.12 расположено
над квазикубом. Результаты вычислений показали, что рассматриваемый
элемент поверхности ИО может находиться в двух основных состояниях,
показанных на вставках на рис. 5.12(а, в). Данным состояниям соответству-
ют инвертированные фазовые контрасты. В состоянии остаточной намаг-
ниченности (рис. 5.12(б)) конфигурация магнитных моментов в перемыч-
ках не изменяется. Фазовый контраст также не претерпевает качественного
изменения. Некоторое уменьшение фазового контраста связано с поворо-
том намагниченности в объеме квазитетраэдров и квазикуба. Согласие ре-
зультатов расчетов и экспериментальных данных позволяет считать, что
и в реальной системе магнитные моменты в перемычках упорядочиваются
аналогичным образом.

Измерения фазового контраста были проведены в магнитных поля рав-
ных 70, 60, 37, 20, 10, 0, -10, -20, -37, -60, -70 мТл. Во всех случаях фазовый
контраст над рассматриваемыми элементами соответствовал либо зависи-
мости, приведенной на рис. 5.12(а) , либо графику на рис. 5.12(в). Таким
образом, можно заключить, что в рассматриваемом образце ИО данные
элементы перемагничиваются скачком, что приводит к качественному из-
менению вида фазового контраста. Интересно отметить, что в состоянии,
соответствующем точке коэрцитивной силы (-10 мТл) 46% элементов дава-
ли контраст, показанный на рис. 5.12(а), и соответственно 54% элементов
имели инвертированный контраст, представленный на рис. 5.12(б), то есть
были намагничены в противоположном направлении.

В заключение отметим, что в случае приложения магнитного поля пер-
пендикулярно оси [121] вдоль направления [101] фазовый контраст не упо-
рядочивается даже в больших полях (рис. 5.13). Наблюдаемые профили
контраста качественно похожи на графики, приведенные на рис. 5.12(а,
в). Разупорядочение фазового контраста в магнитном поле, направленном
вдоль оси [101], также может быть описано в рамках модели спиново-
го льда [10]. Направление [101] перпендикулярно сразу двум осям типа
<111>. Вследствие этого вырождения в системе снимается не полностью,
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Рис. 5.12: Измеренные и вычисленные профили фазового контраста в обла-
сти, ограниченной параллелепипедом на рис. 5.11(б) (и отмеченной синим
прямоугольником на рис. 5.10(а)). Величина внешнего магнитного поля со-
ставляет -70 мТл (а), 0 мТл (б), 70 мТл (в). Поле приложено вдоль направ-
ления [121]. На вставках показаны распределения магнитных моментов в
перемычках в соответствующих полях.
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Рис. 5.13: АСМ изображение поверхности ИО на основе никеля толщиной
3.5 монослоя (а). Изображения фазового контраста, полученные во внеш-
нем магнитном поле, приложенном вдоль направления [101] и равном -50
мТл (б), 50 мТл (в) и 0 мТл (г). Направление поля указано синей стрелкой
на рисунке (б).
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что приводит к частичной потере дальнего порядка.

5.3. Основные выводы

С помощью совместного применения методов АСМ, GISAXS и SAXS было
установлено, что поверхность образцов ИО толщиной до 4 монослоев пред-
ставляет собой монодоменную гексагональную решетку. Период гексаго-
нальной структуры составляет 490±10 нм и 570±10 нм для ИО на основе
никеля и кобальта соответственно. С ростом толщины образцов качество
их поверхности быстро ухудшается. Размер области когерентного рассея-
ния для всех образцов составляет 6 ± 1 мкм. Поверхность тонких пленок
ИО слабо деформирована относительно объема (менее 5%). В случае при-
менения поверхностно-чувствительных методов для выявления магнитных
свойств ИО наиболее достоверные результаты могут быть получены при
исследовании ИО на основе никеля толщиной менее 4 монослоев.

Магнитное состояние поверхности ИО толщиной 3.5 монослоя может
быть описано с помощью элементов, представляющих собой квазикуб и
три ближайших к нему квазитетраэдра. Данные элементы перемагничи-
ваются скачком, что приводит к качественному изменению вида фазового
контраста. Согласие результатов расчета фазового контраста и экспери-
ментальных данных позволяет определить расположение магнитных мо-
ментов в перемычках ИО. Вычисленное распределения намагниченности
описывается правилом спинового льда.



Заключение

1) Вследствие деформации (спекания) микросфер исходного коллоидно-
го кристалла в структуре ИО образуются перемычки, связывающие
между собой октаэдрические (квазикубы) и тетраэдрические (квази-
тетраэдры) участки ГЦК структуры. Перемычки расположены вдоль
направлений <111> ГЦК структуры. Магнитное поведение ИО су-
щественно определяется магнитным состоянием перемычек. Намаг-
ниченность перемычек является однородной в широком диапазоне
значений внешнего магнитного поля. В больших полях, приложен-
ных вдоль направления [111] ГЦК структуры ИО, в квазитетраэдрах
реализуются конфигурации, нарушающие правило спинового льда.
При уменьшении величины поля все квазитетраэдры переходят в со-
стояние 2-in-2-out, описываемое правилом спинового льда. Обменная
энергия и энергия размагничивающего поля квазитетраэдров умень-
шается при выполнении в них правила спинового льда. С увеличени-
ем степени спекания диапазон значений внешнего магнитного поля,
в котором квазитетраэдры находятся в состояниях 2-in-2-out сокра-
щается. Оптимальная с точки зрения выполнения правила спинового
льда степень спекания составляет 2% и 4% для ИО, выполненных из
никеля и кобальта соответственно.

С помощью микромагнитного моделирования показано, что во внеш-
нем магнитном поле, приложенном вдоль направления [121] ГЦК
структуры ИО, в системе возникает компонента намагниченности
перпендикулярная полю. Ее появление является следствием выполне-
ния правила спинового льда. Значение перпендикулярной компонен-
ты не превышает 0.3 величины намагниченности насыщения. Макси-
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мальное значение данной компоненты наблюдалось в случае степени
спекания, составляющей 4%.

2) Учет размагничивающего поля, связанного с формой образцов позво-
лил получить количественное согласие между результатами расчетов
и данными SQUID магнитометрии. Результаты экспериментов по ма-
лоугловому рассеяния нейтронов на ИО, выполненных из кобальта,
были объяснены при помощи вычисления Фурье-образа распределе-
ния намагниченности в элементарной ячейке ИО. Сравнение экспе-
риментальных данных и расчетов позволило определить магнитное
состояние образцов ИО в характерных полях. Все полученные ре-
зультаты находятся в согласии с моделью спинового льда.

3) С помощью совместного применения методов АСМ, GISAXS и SAXS
было установлено, что поверхность образцов ИО толщиной до 4 мо-
нослоев представляет собой монодоменную гексагональную решетку.
Период гексагональной структуры составляет 490± 10 нм и 570± 10

нм для ИО на основе никеля и кобальта соответственно. С ростом
толщины образцов качество их поверхности быстро ухудшается. Раз-
мер области когерентного рассеяния для всех образцов составляет
6 ± 1 мкм. Поверхность тонких пленок ИО слабо деформирована от-
носительно объема (менее 5%). В случае применения поверхностно-
чувствительных методов для выявления магнитных свойств ИО наи-
более достоверные результаты могут быть получены при исследова-
нии ИО на основе никеля толщиной менее 4 монослоев.

Измеренный в экспериментах по МСМ фазовый контраст был интер-
претирован при помощи микромагнитных вычислений. Полученное
количественное согласие между измеренными и вычисленными про-
филями фазового контраста указывает на реализацию правила спи-
нового льда в образцах ИО.
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[19] Hubert A., Schäfer R. Magnetic domains: the analysis of magnetic

microstructures. — Springer Science & Business Media, 2008.

[20] Aharoni A. Introduction to the Theory of Ferromagnetism. — Clarendon
Press, 2000. — Vol. 109.

[21] Aharoni A. BrownвЂTMs вЂњfundamental theoremвЂќ revisited //
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