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Введение 

 

Актуальность темы. Поиск и исследование новых веществ, 

обнаруживающих свойства мультиферроиков и сильную взаимосвязь между 

магнитной, электронной и упругой подсистемами, проявляющуюся в виде 

магнитоэлектрических и магниторезистивных эффектов в области комнатных 

температур, представляет интерес, как с фундаментальной, так и с 

прикладной точки зрения. Это позволит создавать эффективные сенсоры и 

элементную базу в микроэлектронике, в частности в спинтронике, в которой 

используются преимущества, как энергонезависимой магнитной памяти, так 

и быстродействующих электрических систем обработки информации. В 

спинтронике для преобразования электрического сигнала используется не 

только зарядовая степень свободы электрона, но также и спин, что позволяет 

создавать принципиально новые спинтронные устройства. У электрона 

имеются орбитальные степени свободы, воздействуя на которые также 

можно регулировать транспортными и диэлектрическими характеристиками 

в магнитном поле. 

В качестве таких материалов можно использовать полупроводники с 

неоднородными электронными состояниями и с орбитальным упорядочением 

электронов. Перенос носителей заряда осуществляется по определенному 

типу орбиталей, положение которых относительно химпотенциала можно 

варьировать электрическими, магнитными полями и упругими 

напряжениями. Управлять электронной структурой и электрическим током в 

системах с орбитально-зарядовым упорядочением можно упругими 

напряжениями на основе пьезоэффекта. Магнитоэлектрические материалы 

могут использоваться в энергонезависимой магнитной памяти, в СВЧ 

приборах.  

Перспективными материалами для решения этих задач служат 

магнитные полупроводники на основе сульфида марганца RexMn1-xS (Re= Сe, 



4 
 

Gd, Ho) замещенные 4f- элементами. Замещение ионов марганца 

редкоземельными элементами приводит к электронному допированию и к 

вырожденным t2g-орбиталям, вырождение которых снимается сильными 

электронными корреляциями. Снятие вырождения в магнитном поле зависит 

от углового магнитного момента электрона. Особенно вблизи половинного 

заполнения орбиталей вероятность найти электрон на одной орбитали 

зависит от типа решетки и орбитали. Орбитальный порядок может 

сопровождаться искажением решетки, Ян-Теллеровским искажением, 

вызванными связью между электронами и решеткой. Однако орбитально 

упорядоченное состояние  может быть энергетически выгодным и без  

искажения решетки  

 В результате, в отсутствие спинового порядка гигантский 

магниторезистивный эффект может быть обусловлен орбитальным 

упорядочением электронов на t2g орбиталях, либо сильным спин-

орбитальным взаимодействием, что связано с изменением подвижности 

электронов в магнитном поле в парафазе. Магнитоэлектрическое 

взаимодействие может быть обусловлено смещением аниона на интерфейсе 

ион марагнца- редкоземельный ион (Mn-Re) при орбитальном упорядочении, 

либо Ян-Теллеровской модой редкоземельного иона с одним электроном в 

5d- оболочке или неоднородным распределением электронов вблизи границы 

раздела Mn-Re. 

Поэтому актуально определение относительной роли этих эффектов, 

механизмов их взаимосвязи и создание методологии целенаправленного 

синтеза материалов с заданными свойствами.  

Предметом исследования являются закономерности изменения 

магнитного момента, электросопротивления, диэлектрической 

проницаемости при электронном допировании, установление влияния 

магнитного поля на транспортные и диэлектрические свойства твердых 
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растворов RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Ho), x<0.3 в зависимости от температуры и 

состава материала. 

Объектом исследования являются поликристаллические твердые 

растворы CexMn1-xS c концентрациями церия x=0.01, 0.03, 0.05, GdxMn1-xS c 

концентрациями редкоземельного иона гадолиния x=0.05, 0.1, 0.15 и 0.2 и 

HoxMn1-xS c концентрациями гольмия х=0.01, 0.05, 0.1, 0.3, полученные 

путём кристаллизации из расплава с использованием индукционного нагрева 

и контролируемым снижением мощности на многовитковом индукторе. 

Цель работы: изучить влияние электронного допирования на 

электросопротивление и диэлектрические свойства, установить смену типа 

проводимости и изменение магнитного момента в сульфидах марганца, при 

замещении марганца редкоземельными ионами в зависимости от ионного 

радиуса в твердых растворах RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Ho). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Исследовать поведение магнитного момента и восприимчивости 

в слабых и сильных магнитных полях в широком температурном диапазоне. 

Определить зависимость намагниченности от магнитного поля в полях до 9 

Тл в интервале температур (4 – 300) К; 

2. Исследовать транспортные, термоэлектрические свойства 

RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Ho), (0≤x≤0.3) без поля и в магнитном поле 8 кЭ в 

диапазоне температур от 80 К до 1000 К. 

3. Исследовать комплексную диэлектрическую проницаемость 

RexMn1-xS (Re = Сe, Gd), (0≤x≤0.2) в зависимости от температуры, 

магнитного поля и частоты переменного электрического поля. Установить 

температурные и концентрационные области с гигантским 

магнитоемкостным эффектом.  
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Методы исследования: 

1. Определение парамагнитной температуры Кюри и Нееля, 

эффективного магнитного момента иона в твердых растворах RexMn1-xS в 

зависимости от состава.  

2. Измерение электросопротивления, Холловского сопротивления и 

термоэдс твердых растворов RexMn1-xS от температуры без поля и в 

магнитном поле.  

3. Измерение электроемкости и тангенса угла потерь в твердых 

растворах RexMn1-xS от температуры  без поля и в магнитном поле. 

4. Анализ магнитных характеристик в приближении молекулярного 

поля, диэлектрической проницаемости в модели Дебая и 

электросопротивления в модели с орбитальным  упорядочением.  

Научная новизна работы: 

1. В установлении закономерности изменения эффективного 

магнитного момента и парамагнитной температуры Кюри в твердых 

растворах RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Ho) при изменении концентрации 

редкоземельного элемента.  

2. В определении закономерности изменения электросопротивления 

в зависимости от типа редкоземельного иона, состава в сульфидах RexMn1-xS 

(Re = Сe, Gd, Ho), смены знака носителей тока, как по концентрации, так и по 

температуре.  

3. В обнаружении уменьшения проводимости в магнитном поле и 

гигантского магниторезистивного эффекта в парамагнитной области при 

температурах выше комнатных в RexMn1-xS(Re = Сe, Gd).  

4. В установлении закономерности изменения диэлектрической 

проницаемости и диэлектрических потерь в магнитном поле от температуры 

в широкой области температур 80 К – 500 К. 

 



7 
 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обнаружена смена типа проводимости с полупроводникового на 

металлический  и знака носителей тока с дырочного на электронный в 

твердых растворах HoxMn1-xS при концентрации x= 0.3.  

2. Обнаружена концентрационная зависимость эффективного 

магнитного момента и парамагнитной температуры Кюри в твердых 

растворах НоxMn1-xS.  

3. Обнаружен полупроводниковый тип проводимости в RexMn1-xS 

(Re = Сe, Gd, Ho) и область температур с кроссовером от туннельного к 

прыжковому типу проводимости для составов с Х < 0.2. 

4. Обнаружен рост  электросопротивления твердого раствора 

RexMn1-xS (Re = Сe, Gd), (0.05 ≤ x ≤ 0.2) в магнитном поле, включая область 

высоких (выше комнатных) температур и найдена критическая температура, 

при которой проводимость не зависит от внешнего магнитного поля  

5. Обнаружено изменение диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в магнитном поле в RexMn1-xS (Re = Сe, Gd). 

Научная значимость работы: 

Научную ценность составляет изменение эффективного магнитного 

момента, который не является аддитивной величиной магнитных моментов 

ионов марганца и редкоземельных ионов. Образование ферромагнитных 

обменных взаимодействий и резкое уменьшение парамагнитной температуры 

Кюри при электронном допировании, индуцирующем химическое фазовое 

расслоение. Локализация электронов на ионах марганца в окрестности 

редкоземельных ионов приводит к вырождению t2g орбиталей, которое 

снимается в результате сильных электронных корреляций. Это приводит к 

корреляции орбитальных угловых моментов электронов и к зависимости 

транспортных и диэлектрических свойств от магнитного поля. Найденны 

максимумы в температурной зависимости диэлектрической проницаемости, 

изменение энергии активации и отклонение от закона Кюри-Вейсса при 
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образовании орбитального упорядочения. Исследованы механизмы 

диэлектрических потерь и изменение проводимости в магнитном поле. 

Практическая значимость работы: 

Связана с обнаружением влияния магнитного поля на транспортные и 

диэлектрические характеристики выше температуры магнитного 

упорядочения, включая комнатные, что в перспективе можно использовать в 

качестве сенсоров, датчиков, устройств записи-считывания информации. 

Магнитоёмкость может найти применение при изготовлении СВЧ приборов. 

Магнитозависимые эффекты при комнатных температурах и в заданных 

частотных диапазонах перспективны для использования в устройствах 

спинтроники. Резкое изменение сопротивления в определенном интервале 

температур может являться основой создания датчиков температуры. 

Достоверность результатов подтверждается согласием 

экспериментальных результатов, полученных при исследовании магнитных, 

электрических и структурных свойств различными методами и качественным 

согласием с теоретическими расчетами транспортных и магнитных 

характеристик твердых растворов RexMn1-xS (Re = Сe, Gd, Ho). 

Личный вклад автора заключается в проведении измерений 

транспортных и диэлектрических характеристик, обработке и интерпретации 

полученных результатов, подготовке их к публикации, участии в написании 

статей и докладов. 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме 

диссертации были представлены и обсуждались на следующих симпозиумах, 

конференциях и совещаниях: Байкальская международная конференция 

«Магнитные материалы. Новые технологии». – Иркутск, 2012, 2014; 

Международная научная конференция «Решетневские чтения». – Красноярск, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Всероссийская научно-практическая 
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конференция творческой молодежи «Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики». – Красноярск, 2012, 2013, 2014; IEEE Международная 

Сибирская Конференция по управлению и связи «SIBCON-2011»; Moscow 

International Symposium on Magnetism «MISM». – Москва, 2011, 2014»; The 19 

International Conferenceon Magnetismwith Strongly Correlated Electron System. 

Busan, Korea, 2012; АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО 

ТЕЛА, ФТТ-2011, 2013, Минск; XX УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. Екатеринбург-

Новоуральск, 2014; Российской конференции по физике полупроводников. 

Санкт-Петербург, 2014. 

Работа поддержана грантами: РФФИ № 12-02-00125-а., РФФИ – 

Сибирь № 15-42-04099-р_сибирь_а.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 в 

российских и 2 в международных журналах по списку ВАК 5 статей. Список 

публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав основного текста, заключения. Объем диссертации составляет 

132 страницы, включает 53 рисунка, 2 таблицы и библиографический список 

из 123 наименований. 
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Глава 1 Литературный обзор 

1.1 Электронная структура и магнитные свойства сульфидов 

редкоземельных элементов 

 

У лантонидов начинает застраиваться глубоколежащая 4f-оболочка. 

Электронную конфигурацию изолированного редкоземельного атома (за 

пределами конфигурации электронной оболочки ксенона) можно 

представить общей формулой 4f 0-145d 0-16s2 и за исключением Eu и Yb, 

конфигурации внешних электронов у всех РЗМ в твердом состоянии 

подобны.  

Магнитные свойства сульфидов с редкоземельными металлами 

определяются электронами на 4f-оболочке, тогда как s-d электроны 

ответственны за электрические свойства. В работе [1] из первопринципных 

расчетов в приближении самосогласованного поля вычислили валентность и 

параметр решетки в зависимости от атомного номера. На Рисунке 1.1 

приведена разность энергий между двух- и трехвалентным состоянием в 

металлах и сульфидах. 

 
Рисунок 1.1. Разность энергий редкоземельных материалов между двух- и 

трехвалентными состояниями (в эВ). Пунктирной линией представлены 
экспериментальные значения для редкоземельных металлов (круги) и редкоземельных 
сульфидов (крестики). Наблюдается валентный переход при давлении 6 кбар в SmS [2]. 
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Рисунок 1.2. Постоянная решетки Вигнера-Зейтца (S) в зависимости от атомного 

номера редкоземельных материалов для сульфидов. Крестиками изображены 
экспериментальные и кружками расчетные значения. Постоянная решетки Вигнера-Зейтца 
определяется как радиус сферы с объемом, равным фактическому объему кристалла. 
Резкие скачки радиуса соответствуют переходам между двух- и трехвалентными 
состояниями. 

 

Вычисленная постоянная решетки и экспериментальные данные даны на 

Рисунке 1.2. Разность энергий двух- и трехвалентных состояний является 

положительной в начале серии, что указывает на трехвалентное состояние 

редкоземельного иона. Установлена общая особенность в ReS, это 

расщепление f- зоны на две подзоны: свободную и занятую. Заполненные f- 

электронные состояния для обеих валентных конфигураций зоны находятся в 

узком диапазоне энергии значительно ниже энергии Ферми (EF). 

Свободные f- состояния лежат чуть выше энергии Ферми и 

гибридизируются с s-d зонами, которые лежат около энергии Ферми. 

Результатом этого процесса является то, что s-d зоны приобретают 

некоторый f-характер, что создает различные типы f- электронов, которые 

могут участвовать в электронной связи.  

 В трехвалентных редкоземельных сульфидах, существует три 

электрона, доступных для формирования химической связи. Два из них 

гибридизируются с серой и заполняют 3p- уровень, и один электрон остается 

несвязанным. Этот электрон заполняет вышележащие по энергии зоны над 

3p- уровнем серы. 
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В начале редкоземельного ряда незаполненные 4f уровни расположены 

значительно выше энергии Ферми. Увеличение атомного номера 

редкоземельного элемента и электронной плотности на 4f уровне уменьшают 

радиус f- орбиты и электроны становятся ближе к ядру. Поэтому они 

являются более глубокими в ядерном потенциале и общая энергия 

уменьшается.  

Это также означает, что ион больше похож на точечный заряд, под 

действием которого незаполненные 4f уровни ближе перемещаются к 

энергии Ферми, что приводит к изменению электронных свойств. s-d 

электроны в результате гибридизации f уровня становятся более 

локализованы, с малой вероятностью  свободного перемещения по 

кристаллу. Смещение 4f уровня к энергии Ферми происходит в легких 

редкоземельных элементах от CeS к EuS, и повторяется в тяжелых 

редкоземельных элементах от GdS к YbS. 

Электронная структура и плотность электронных состояний вычислены 

в приближении локальной спиновой плотности в самосогласованном 

приближении для сульфида редкоземельных элементов [3] и приведена на 

Рисунке 1.3. В металлическом состоянии зонные f- электроны расположены в 

окрестности уровня Ферми и гибридизируются с s-d зонами. 

 
Рисунок 1.3. Плотность состояний сульфидов серия, гадолиния и гольмия в 

трехвалентной (b) конфигурации. Локальные плотности состояний изображены 
сплошными для Re и пунктирными для S линиями. Энергии по отношению к энергии 
Ферми. [4] 
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C ростом номера редкоземельного элемента максимум в плотности 

состояний сдвигается к уровню Ферми. 

Удельное сопротивление 휌 этих соединений выше температуры Дебая 휃 

пропорционально абсолютной температуре и в основном определяется 

рассеянием электронов проводимости колебаниями решетки. Как видно из 

таблицы 1.1, величины удельного сопротивления, температурных 

коэффициентов сопротивления и дифференциальной термоэдс являются 

характерными для металлических проводников и напоминают таковые для 

РЭМ. 

Таблица 1.1 

Электрические свойства монохалькогенидов трехвалентных РЗЭ при 
комнатной температуре 

 
Соединение 

Электропроводность 
 휎 ∙10-4, ом-1∙см-1 

температурных 
коэффициентов 
сопротивления 
훽 ∙103, град.-1 

Концентрация 
носителей n ∙ 10-12, 
cм-3 

Моносульфиды 

CeS  � 5,88 
14,0 

0,67 
0,8 

 
-1,7 

GdS 16,5 1,5 2,3 
HoS 16,7 1,22 2,47 
 

Соединения LnX, где Ln – Ce → Nd, Gd → Tm и X –S, Se и Te, обладают 

металлической проводимостью с величинами электрических сопротивлений, 

близкими к чистым редкоземельным металлам (~ 10-4 ом∙см), и значениями 

подвижностей электронов проводимости порядка 5 см2/в ∙ сек. Концентрация 

электронов проводимости, оцениваемая обычно для этих соединений, близка 

к 1 электрону на атом РЗЭ [5-6]. Рассмотрение зонной структуры [7] 

показало, что электроны проводимости описываются 5d-функциями металла. 

Пять d-орбиталей лантанидных атомов расщеплены в октаэдрическом поле 

лигандов X2- (структура NaCl) на две ветви: нижнюю t2g-симметрии и 

верхнюю eg-симметрии. Энергетические уровни t2g-симметрии каждого Ln-

атома достаточно хорошо перекрываются с таковыми же уровнями 12 

ближайших катионов и образуют металлическую зону. Если учесть 
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трехкратное вырождение по орбитальному моменту, характерное для 5dt2g-

подзоны и, вероятно, для наиболее быстрых электронов проводимости, то 

для монохалькогенидов РЗЭ характерна заселенность зоны, равная 0,33 

электронных состояний на магнитный атом. Согласно расчетам де Жена, 

такой концентрации соответствует отрицательный знак обменного 

взаимодействия, т. е. для монохалькогенидов РЗЭ должен быть характерен 

антиферромагнитный тип упорядочения. Имеющиеся экспериментальные 

данные подтверждают это.  

Таблица 1.2  

Парамагнитные температуры Кюри и антиферромагнитные точки Нееля 
некоторых монохалькогенидов РЗЭ 

Соединение -휽р, ° К TN, ° К Литература 
GdS 98 45 [8] 
 

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют о том, что антиферромагнетизм 

достаточно общее явление для металлических монохалькогенидов РЗЭ. 

Перечисленные в табл. 1.2 соединения образованы ионами Ln3+, 

содержащими в f-оболочке нечетное число электронов. Для таких ионов, 

согласно теореме Крамерса, нижнее энергетическое состояние в 

электрическом поле кристалла должно оставаться вырожденным, и, 

следовательно, при достаточно низких температурах в соединениях, 

образованных этими ионами, может наблюдаться магнитный порядок. В 

противоположность этому для ионов, содержащих четное число f-электронов 

(Pr3+, Tb3+, Ho3+, Tm3+), в октаэдрическом поле лигандов характерны 

синглетные основные состояния, и возможность магнитного упорядочения 

для соединений, образованных этими ионами, далеко не очевидна. 

Возможность упорядочения в этом случае зависит от соотношения эффектов 

кристаллического поля и обменных взаимодействий. На Рисунке 1.4 

приведены температурные зависимости магнитной восприимчивости 휒(Т) (в 

магнитном поле напряженностью до 10 кЭ для моносульфидов Gd, Dy, Ho и 

Er. 
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Рисунок 1.4. Температурный ход магнитной восприимчивости.  

1 – ErS; 2 – HoS; 3 – DyS; 4 – GdS [8]. 
 

Температуры максимумов магнитной восприимчивости были приняты за 

точки антиферромагнитных превращений (табл. 1.2). В отличие от других 

судьфидов, HoS не дает максимума 휒(Т) при температурах до 4.2°К. Однако 

кривая 휒 (Т) в окрестности 20 ° К характеризуется особой областью 

(перегибом).  

Для монохалькогенидов Gd (95,70) показано, что гранецентрированная 

кубическая подрешетка атомов металла в этих соединениях характеризуется 

антиферромагнитным превращением 2-го типа (аналогичным упорядочением 

спинов в MnO). 

На Рисунке 1.5 приведены 휃р и ТN как функциифакторов де Жена f(S, J) 

= (gJ - 1)2J(J + 1).  

 
Рисунок 1.5. Изменение 휃р и ТN в ряду GdS → TmS как функция 

f(S, J) = (gJ - 1)2J(J + 1) [8]. 
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Соответствующая зависимость для 휃 р не является прямой, как это 

следует из простейшей теории. Зависимость ТN = f(S, J) является плавной и в 

принципе дает возможность рассчитать ТN для соединений, образованных 

ионами с четным числом электронов в f –оболочке. Согласно такой оценке, 

ТN = 38, 20 и 2° К соответственно для TbS, HoS и TmS. Однако возможность 

антиферромагнитного упорядочения для этих соединений по-прежнему 

должна считаться альтернативной. 

Касаясь результатов, представленных на Рисунке 1.5, необходимо 

отметить следующее. Пропорциональность температур магнитных переходов 

фактору де Жена f(S, J) исследовалась для сплавов тяжелых редкоземельных 

элементов с La, Y, Sc и была подтверждена лишь для парамагнитной 

температуры Кюри. Температура Нееля изменяется как f(S, J)2/3 или как 

[S(S + 1)] / . 

Следует отметить также, что выводы теории s – f-обменного 

взаимодействия применимы лишь к тяжелым редкоземельным элементам и 

их соединениям (GdS →  TmS). Что касается легких редкоземельных 

элементов и их соединений, то для них теория не оправдывается. Причина 

этого обстоятельства не ясна. Можно лишь предполагать, что вследствие 

большей радиальной протяженности 4 f-орбиталей легких РЗЭ эффективный 

обменный механизм теории s – f взаимодействия отличен от механизма 

Рудермана – Киттеля. Таким может быть, например, механизм межполосного 

смешивания. 

Для монохалькогенидов легких РЗЭ (Се, Nd) характерно 

антиферромагнитное упорядочение, при этом температуры Нееля 

практически одинаковы для соединений Се и Nd. Кроме того, эти 

температуры практически постоянны в ряду S – Se – Te (~ 10° К). 
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1.2 Механизмы магнитотранспортных явлений при электронном 

транспорте 
 

Одним из распространенных механизмов является спин-зависимый 

электронный транспорт [9]. Во-первых, это магниторезистивный эффект в 

многослойных магнитных структурах (ГМС - гигантское 

магнетосопротивление в спин-вентильных структурах или ТМС – туннельное 

магнетосопротивление в туннельных магнитных структурах) и, во-вторых, 

появление вращающего момента, действующего со стороны спинового тока 

на локальные магнитные моменты в наноструктурах (эффект переноса спина) 

[10]. В первом случае магнитное поле используется для управления 

магнитным состоянием многослойной наноструктуры, тем самым позволяя 

управлять поляризованным током через нее. Во втором случае появляется 

возможность манипулировать магнитным состоянием наноструктуры, 

используя поляризованный по спину транспортный ток.  

Особое внимание уделяется манганитам в связи с возможностью образования 

в них разного типа неоднородных зарядовых и спиновых состояний, таких 

как решеточные и магнитные поляроны, капельные и страйповые структуры 

и т.д. Аналогичные явления характерны для многих сильно-коррелированных 

систем с преобладанием потенциальной энергии взаимодействия электронов 

над их кинетической энергией. Фазовое расслоение, возникающее при 

легировании, может обуславливать аномалии их кинетических свойств [11].  

 

1.2.1 Магниторезистивные эффекты в магнитоупорядоченных 

магнетиках 

 

Одним из первых наиболее ярких примеров является образование 

ферромагнитных (ФМ) капель (ферронов) в антиферромагнитном (АФМ) 

состоянии при слабом легировании, а также ферромагнитных спиновых 

поляронов в парамагнетике [12]. 
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Другим аналогичным примером является возникновение струны 

(линейного следа фрустрированных спинов) при движении дырки по АФМ 

изолятору [13]. Данные примеры относятся к случаю так называемого 

электронного фазового расслоения, обусловленного тем, что отдельные 

носители заряда изменяют вокруг себя локальное электронное окружение. 

При этом таким областям становится выгодным находиться как можно 

дальше друг от друга для минимизации кулоновской энергии. Помимо такого 

мелкомасштабного фазового расслоения, в манганитах, как и в других 

веществах, в которых наблюдаются фазовые переходы первого рода 

(например, между АФМ и ФМ фазами), возникает и другой тип фазового 

расслоения, связанный с возникновением широкой области сосуществования 

различных фаз. Примером такого крупномасштабного расслоения является 

возникновение сравнительно больших ФМ капель размером порядка 10-

100 нм внутри АФМ матрицы [14].  

Необходимо отметить, что важной особенностью манганитов является 

сильное взаимодействие электронной и решеточной подсистем. Это связано с 

тем, что Mn3+ является Ян-Теллеровским ионом и поэтому всякое фазовое 

расслоение вызывает появление упругих деформаций решетки, которые 

можно обнаружить экспериментально.  

Магнитосопротивление – одна из важнейших транспортных 

характеристик манганитов. В данном классе соединений оно, как правило, 

большое и отрицательное. Магнитосопротивление определяется по 

стандартной формуле: 

 1
)(
)0(

)(
)()0(





HH

HMR




   (1.1) 

Знак модуля здесь появляется, поскольку предполагается, что 

магнитосопротивление в этой системе отрицательно.  

Вычисление проводимости, выполненное в работе [15], приводит к 

следующему результату:  
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Подставляя в формулу (1.1) в выражение (1.2) для сопротивления 

получим:  

 1
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Теперь необходимо определить величину A(H).  

Для этого воспользуемся оценкой: 
pol

C R
eVA



2

~~ , где ε - статистическая 

диэлектрическая проницаемость, VC - величина кулоновской энергии. Отсюда 

запишем A(H) в виде:  
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Радиус полярона в магнитном поле записывается в виде 
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ff  22   (1.5) 

Таким образом, в экспериментально доступном интервале магнитных 

полей, gμBHS < JffS2, имеет место следующее соотношение:  

  bHAHA  1)0()( , 
SJ
Bgb

ff


5
1

  (1.6) 

Отсюда следует, что при T < A магнитосопротивление действительно 

отрицательно и определяется в фазово-расслоенной области по формуле: 

  1
2

exp 





 bH

T
AMR  (1.7)  

Подчеркнем, что для малых магнитных полей и низких температур 

абсолютное значение магнитосопротивления мало:  

 1
2

 bH
T
AMR   (1.8) 
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В более высоких полях (но все еще при выполнении условия bH << 1) 

абсолютное значение магнитосопротивления при понижении температуры, в 

конце концов, становится больше единицы и начинает экспоненциально 

расти: 

 





 bH

T
AMR

2
exp   (1.9) 

Следует отметить, что для не очень низких температур, T ≤ A, и 

типичных значений гиромагнитного отношения, g ~ 10, 

магнитосопротивление в фазово-расслоенной области становится по модулю 

больше единицы лишь в довольно больших магнитных полях (H ~ 10 T) [16].  

В работе [17] было показано, что в модели двойного обмена имеется 

сильная тенденция к фазовому расслоению. Так как в широкой области 

значений параметра α = JffS2 электрон проводимости образует 

автолокализованное состояние: электрон находится в ферромагнитной капле 

конечного радиуса, расположенной внутри антиферромагнитной матрицы. 

Также установлено, что в квантовом случае при малых значениях 

параметра α ферронное состояние становится неустойчивым и электрон 

свободно движется по антиферромагнитной матрице с эффективной 

амплитудой перескока )12(/  Stteff . Этот подход к одноэлектронной 

проблеме соответствует малым концентрациям носителей заряда (например, 

дыркам в La1-xCaxMnO3). Он тесно связан с недавними нейтронными 

экспериментами группы Хеннион по экспериментальному обнаружению 

малых ферромагнитных капель в антиферромагнитной или скошенной 

матрице [18].  

Используя модель ферронов в изолирующей матрице [19], вычислили 

температурные и полевые зависимости магнетосопротивления в манганитах. 

В более ранних работах было найдено также выражение для сопротивления в 

модели ферронов [19]: 
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где n – концентрация ферронов. В недавних экспериментах по 

измерению сопротивления в области оптимального допирования [19] и при 

температурах выше TC (парамагнитная фаза) обнаружена экспоненциальная 

зависимость сопротивления от температуры вида 







kT
VT

2
exp~ , что 

качественно соответствует формуле (1.10) и подтверждает представления о 

характере переноса заряда в фазово-расслоенной области.  

Переходя к анализу магнетосопротивления, подчеркнем еще раз, что в 

слабых полях магнетосопротивление имеет следующую температурную и 

полевую зависимость: 
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kT
HBH

kT
AHHMR a   (1.11) 

В [20] экспериментально наблюдалась подобная зависимость 

магнетосопротивления от температуры и внешнего поля в образцах 

(La1-xPrx)0,7Ca0,3MnO3. В частности, в случае сильной анизотропии 

наблюдалась полученная теоретически зависимость магнетосопротивления 

вида: 5

2

~)(
T
HHMR . По всей видимости, выражение для 

магнетосопротивления имеет довольно общий характер, слабо зависящий от 

конкретной модели и работающий даже в ситуации с многоэлектронными 

ферромагнитными каплями.  

 

1.2.2 Механизмы магнитотранспортных явлений в отсутствие 

дальнего магнитного порядка 

 

Ниже рассмотрим механизм магнитосопротивления в парамагнитной 

области. Отрицательное магнитосопротивление было обнаружено при 

исследовании токопленочных соединений ZnO(:Ga) при небольших 
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значениях магнитного поля. Величина его зависела от концентрации 

носителей заряда и температуры. Образцы с малой концентрацией 

допирования меняют знак магнитосопротивления и положительная 

составляющая преобладает при высоких значениях магнитного поля, тогда 

как в образцах с высокой концентрацией допирования присутствует только 

отрицательная составляющая вплоть до 14,5 Т. Полученные результаты 

представлены как сумма положительного и отрицательного вклада в 

магнитосопротивление. Чтобы описать наблюдаемое поведение 

использовано полуэмпирическое выражение. Предложенная в работе [21] 

отрицательное поведение магнитосопротивления было объяснено с помощью 

теории, которая предполагает s–d обменное взаимодействие. Модель 

учитывает третий порядок s–d обмена и описывает отрицательную часть, а 

двухзонная модель ответственна за положительный вклад. 

Для описания положительной составляющей в работе применяется 

двухзонная модель (например, зона проводимости и примесная зона). [22] 

Решение уравнения Больцмана дает результаты магнитной зависимости 

сопротивления в виде:  

 22
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   (1.12) 

Параметры c и d являются функцией проводимости и концентрации 

каждой группы носителей: 

 c, d = F(σ1, σ2, n1, n2)  (1.13) 

Таким образом, описанное выше магнитосопротивление (MR), 

пропорционально B2 при низких полях, тогда как при высоких полях идет 

насыщение Δρ / ρ0. Для того чтобы описать отрицательный вклад, пойдем 

путем представленным в [22], где в третьем порядке теории возмущения по 

s–d обмену получено полуэмпирическое выражение MR в виде [22]: 

 )1ln( 222

0

Bba 


 ,  (1.14) 

где а и b параметры: 
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где J – обменный интеграл, ρF – плотность состояний на уровне Ферми, 

g – фактор, <M> средняя намагниченность, S – спин локализованного 

магнитного момента, и α – численный коэффициент, А1 - параметр рассеяния. 

Данные работы [21], представлены на Рисунке 1.6 для двух образцов с 

различной концентрацией носителей при различных температурах. Согласие 

с экспериментальными данными найдено методом наименьших квадратов с 

двумя подгоночными параметрами. 

Проведены исследования магнитосопротивления в широкой области 

температур и магнитных полей на вырожденных полупроводниках n-типа 

CdS:In c концентрацией электронов 8,3×1017 и 1,2×1019 см-3 [22]. Было 

установлено, что наблюдаемое магнитосопротивление отрицательное и 

сохраняется до высоких значений магнитного поля и температур, как и для 

других полупроводниковых материалов. Полученные результаты также 

интерпретировались как сумма отрицательных и положительных компонент. 

Не смотря на то, что качественные особенности отрицательных 

составляющих в области малых магнитных полей и согласуются с 

локализованными моментами в модели Toyozawa, в данной работе было 

обнаружено отличие от теоретичексих вычислений, в которых использовался 

второй порядок возмущений s-d обменного взаимодействия. Для образцов с 

положительным магнитосопротивлением в сильных магнитных полях 

получена зависимость Холловской постоянной от величины магнитного 

поля.  

Наблюдаемое магнитосопротивление описывается полуэмпирическим 

выражением:   22
4

22
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 . Отрицательная составляющая 

MR возникает в третьем порядке s-d обменного взаимодействия, а 
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положительная составляющая в результате двухзонной проводимости, в 

которой магнитное поле индуцирует изменение относительной заселенности 

носителей тока (например, зоны проводимости и примесной зоны). 

 

 
Рисунок 1.6. Методом наименьших квадратов (сплошная линия) подгоняются 

данные для выражения (1.14). На рисунке приведены зависимости )(
0

Hf



  для 

образца A (а) и образца B (b) при различных температурах [21]. 
 

Расчеты, основанные на такой модели показывают [22], что 

магнитосопротивление может иметь вид: 

 2

2

0 1 BH
AH





 , (1.17) 

где А и В связаны с проводимостью и временем релаксации каждой 

группы носителей. 

Магнитосопротивление наблюдается также в топологических 

проводниках в широкой области температур [23]. Топологические изоляторы 

(ТИ) представляют новый класс в физике конденсированного состояния, 

демонстрирующие необычные квантовые свойства [24, 25]. Электроны 

делокализованы на краях или на поверхностях и локализованы на 

поверхности или внутри объема в двух-трех мерных системах, 

соответственно. 

Трехмерные (так называемые сильные) ТИ обладают щелью в спектре 

объемных состояний, как в обычных изоляторах, но на поверхности они из-за 

топологического инварианта имеют бесщелевые поверхностые электронные 
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состояния с нулевыми эффективными массами электронов, описываемые 

уравнением Дирака с нулевой массой. Эти состояния топологически 

защищены – обычные немагнитные, примеси в силу наличия 

топологического инварианта не могут создавать щель и локализовывать эти 

состояния. Одним из важных свойств уравнений Дирака с нулевой массой 

является жесткая связь направлений импульса и спина. Вследствие сильного 

спин-орбитального взаимодействия электроны на поверхности ТИ имеют 

жесткую корреляцию направления спина и импульса - их спин 

перпендикулярно импульсу.  

На Рисунке 1.6(а) представлена температурная зависимость 

сопротивления для пленки Bi2Te3 толщиной 20 нм измеренная в области 20-

600 К в нулевом и в магнитном поле 13 Т. Примечательно, что 

сопротивление значительно увеличивалось в довольно широкой области 

температур от 2-300 К в магнитном поле 13 Т. Кривая зависимости R(T) 

измеренной в магнитном поле 13 Т намного выше кривой зависимости 

измеренной в нулевом магнитном поле. Относительная величина 

магнитосопротивления, определенная как %100
)0(

)0()(



R

RHR , где R(H) и 

R(0) сопротивление, измеренное в магнитном поле и без него соответственно, 

изображены на Рисунке1.6(a). Магнитосопротивление достигает величины 

порядка 400% в широкой области температур 3-300 К, а при 300 К величина 

магнитосопротивления составляет 620% и затем уменьшается с уменьшением 

температуры. Магнитное поле, приложенное перпендикулярно поверхности 

образца, индуцирует щель в спектре электронных возбуждений. Об этом 

свидетельствует резкий подъем сопротивления ниже 10 К, как показано на 

вставке к Рисунку 1.6(b). Величина щели составляла 2.1 meV.  

На Рисунке 1.7 представлена полевая зависимость R(H) в области 

температур между 3-340 К в полях до 13 Т, обнаружены следующие 

особенности: величина MR выше комнатной температуры 340 К достигает 

600%; нет ни каких признаков насыщения с полем, хотя подобный 
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гигантский эффект MR наблюдался в 2D топологических квантовых ямах [26] 

при насыщении в сильных магнитных полях; MR увеличивается линейно с 

магнитным полем T < 200 К и остается линейным для H > 5 T и T > 200 К; 

величина MR в области высоких температур значительно больше чем в 

области низких температур при H > 5 T; MR слабо зависит от температуры в 

широкой области температур 200-340 К 

Гигантское положительное магнитосопротивление с линейной 

зависимостью от поля наблюдалось для двух немагнитных узкозонных 

полупроводников Ag2±δSe и Ag2±δTe с сильной неупорядоченной 

нестехиометрией [27]. Абрикосов предположил, что неупорядоченность, 

индуцируемая нестихиометрией, может изменить электронную структуру в 

узкозонном полупроводнике и привести к бесщелевому состоянию с 

линейным спектром энергии в виде конусов Дирака в валентной зоне и в зоне 

проводимости [28]. Предполагается, что только один уровень Ландау с 

линейным энергетическим спектром участвует в проводимости в узкозонном 

состоянии. В этой модели получено выражение для продольного MR в виде 

[28] 
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где n0 - плотность электронов, Ni - концентрация рассеивающих центров, 

ε∞ - диэлектрическая константа при высокой частоте и ν - групповая 

скорость, которая является постоянной с линейной дисперсией k. Этот 

квантовый эффект MR линеен в области слабого магнитного поля и имеет 

положительное значение, не насыщается и, что более важно, не зависит от 

температуры. Следует отметить, что величина флуктуаций в подвижности 

вызвана разупорядочением [23]. 

В полупроводниках Ag2±δSe и Ag2±δTe MR действительно не зависит от 

температуры до 200 К в области магнитных полей меньше чем 6 Т и 
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обнаруживается его слабая температурная зависимость при T > 200 К в поле 

13 Т (Рисунок 1.7(а)).  

 

 
Рисунок 1.7 (a) - Температурные зависимости сопротивления и 

магнитосопротивления нанослойного образца Bi2Te3. (b) – график R(1 / T) для низких 
температур. Вверху показан образ дисперсионной поверхности состояния близ точки Г 
для поля Н = 0 и 13 Т. Внизу зависимость R(T) в области 3-55 К [23]. 

 

 
Рисунок 1.8. Полевая зависимость поперечного магнитосопротивления (вставка) и 

относительного магнитосопротивления в интервале 3-340 K для Bi2Te3 нанослоев [23]. 
 

Это может объясняться зависимостью концентрации носителей тока от 

температуры, либо отклонением от функциональной зависимости импульса 

от магнитного поля ( Bk ~ ), найденного из экстраполяции на малом 

количестве значений импульсов, описанном в [28]. Экстраполяция дает 

наиболее точные результаты при небольших значениях магнитной индукции. 

Заметим, что температурная зависимость MR в области сильного поля 
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наблюдается и в других системах, где линейная зависимость E-k выполняется 

в широком интервале импульсов [27].  

Наблюдаемые большие значения MR при комнатной температуре 

непосредственно связаны с уменьшением размерности топологического 

изолятора. В объемном образце Bi2Te3 получено магнитосопротивление 

порядка 200% при низкой температуре (T = 2 К) и только 15% при комнатной 

температуре [29], а в тонких пленках Bi2Te3 эффект гигантского MR 

достигает 600% при комнатной температуре. При высоких температурах в 

результате рассеивания электронов на фононах может возникнуть 

отклонение от линейного закона дисперсии электронов и уменьшение 

величины MR. 

Квантование уровней Ландау обнаружено в топологических изоляторах 

Bi2Se3 методом туннельной спектроскопии [30]. Если магнитное поле 

прикладывается к двумерной электронной системе (2DES), энергетический 

спектр системы квантуется на дискретные уровни Ландау (LLs), как показано 

в экспериментальной работе [31]. Для топологических изоляторов высокое 

качество пленок, полученных методом молекулярно лучевой эпитаксии, 

обеспечивает наблюдение LLs. При воздействии сильного магнитного поля 

более десяти уровней LLs неравномерно расположены выше точки Дирака 

(для примера смотрите зависимость с Н = 11 Т. Вполне вероятно, что 

отсутствие уровней LLs ниже точки Дирака обусловлено перекрытием 

волновых функций поверхностных состояний с объемной валентной зоной. 

Энергия основного уровня LL не зависит от величины магнитного поля 

[30]. В низшем порядке теории возмущений топологические поверхностные 

состояния Bi2Se3 могут быть описаны уравнением Дирака с нулевой массой, 

для которых энергия LLn имеет корневую зависимость от магнитного поля В: 

 ,...2,1,0,2)sgn(0  nneBnEE FDn    (1.19) 

где νF - скорость электронов на Ферми поверхности. В этом случае 

пренебрегаем Зеемановским расщеплением, которое приводит к поправке 
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около 1 meV в спектре уровней Ландау в области магнитных полей 

(B ≤ 11 T). Число электронов на единицу площади на уровне Ландау 

пропорционально магнитному полю и определяется из условия 
2

eBnL  . 

Следует заметить, что в модели фермионов Дирака LL0 не зависит от 

магнитного поля и соответствует пикам в точке Дирака. На основе таких 

состояний объясняется магнитоэлектрический эффект в топологических 

изоляторах [30].  

Магнитосопротивление для Bi2Se3 [32] вычислено в линейном 

представлении гамильтониана по импульсам в приближении почти 

свободных электронов при приложении магнитного поля перпендикулярно 

току (вдоль направления z). Выявлено, что MR возрастает с увеличением 

магнитного поля, причем это увеличение имеет линейный характер в 

магнитном поле выше 5 Т. Также линейное поведение сохраняется и при 

комнатных температурах. На самом деле полевая зависимость MR 

обнаруживает слабую температурную зависимость, т.е она слабо изменяется 

при повышении температуры от 50 К до 300 К[33]. Эти расчеты, а именно 

линейная зависимость MR(B), ненасыщение MR в области сильных 

магнитных полей и слабая зависимость от температуры, все это согласуется с 

экспериментальными данными и объясняют большую величину MR выше 

комнатной температуры в нанолентах Bi2Se3 [34] и Bi2Te3 [23], а также 

отсутствие насыщения MR в сильных магнитных полях. Обнаруженный 

эффект MR может быть связан с геометрическими характеристиками 

наноленты и образованием уровней Ландау в магнитном поле.  

Проведены исследования эффекта MR на пленках Bi2Se3, размером 

200 нм. Обнаруженное магнитосопротивление имеет линейную 

температурную зависимость и сохраняется при сильных магнитных полях, 

включая область высоких температур [36]. Результаты измерения полевых 

зависимостей магнитосопротивления показывают, что линейное 

магнитосопротивление (LMR) наблюдаемое на пленках (221) Bi2Se3 
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существенно отличается от LMR обнаруженного в работах представленных 

выше, где имеет место слабая температурная зависимость, а угловая 

зависимость описывается функцией cos 2h. Из полученных результатов 

следует, что LMR возникает в результате образования дополнительного 

канала с высокой подвижностью носителей заряда (подвижность 500-

1000 cm2V-1S-1), который сосуществует с обычным объемным каналом с 

подвижностью 60 cm2V-1S-1 при высоких температурах в тонких пленках 

Bi2Se3 [36]. С понижением температуры, плотность носителей в канале с 

высокой подвижностью значительно уменьшается и свободные носители 

замораживаются ниже 85 К, оставляя в пленке только проводящий объемный 

канал. Поскольку эффект LMR наблюдается выше 80 К и становится более 

очевидным при высоких температурах, то вероятно он связан с каналом с 

высокой подвижностью носителей. Это также согласуется с зависимостью 

магнитосопротивления от магнитного поля [35], которая показывает 

квазидвумерный характер LMR и таким образом исключает возможную роль 

объемного канала.  

Эффект магнитосопротивления в поликристаллах халькогенида серебра 

объясняется за счет неоднородности [37] и дисперсией в функции 

распределения подвижности носителей, что приводит к Холловской 

проводимости от примесных центров. Многократное рассеивание электронов 

в областях с низкой подвижностью в неоднородных полупроводниках, 

приводит к индуцированному беспорядку, где свободные носители 

замораживаются в каналах с высокой подвижностью при низких 

температурах. Для магнитосопротивления, обусловленного беспорядком, 

безщелевой линейный закон дисперсии не является обязательным условием 

его возникновения и маловероятно, что он происходит из топологических 

поверхностных состояний. Учитывая замороженные носители при низких 

температурах и природу квазидвумерного LMR, канал высокой подвижности, 

вероятно, происходит из приповерхостных слоев и не может происходить из 

примесной подзоны, поскольку его подвижность намного выше, чем у 
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объемного канала. Магнитосопротивление, индуцируемое беспорядком, 

резко зависит от температуры и не является симметричным относительно 

приложенного магнитного поля. Отрицательное MR имеет не монотонную 

температурную зависимость и наблюдается при высоких температурах и в 

сильных магнитных полях. 

Фазовые изменения GeTe/Sb2Te3 мультислойной структуры, в которых 

атомное движение на границе раздела слоев ограничено одним измерением 

[38], наблюдаются при значительно более низких энергиях перехода по 

сравнению со сплавами того же состава. В GeTe/Sb2Te3 имеет место 

аномально большое магнитосопротивление ΔR/R > 2000% индуцированное 

приложенным электрическим полем при температурах превышающих 400 К. 

Поскольку сплавы Ge-Sb-Te не имеют магнитного момента, то магнетизм не 

играет главной роли в динамике перехода или в электрических свойствах. В 

то же время соединение (Sb2Te3) является топологическим изолятором [39] и 

Ge2Sb2Te5 также будет ТИ при определенной последовательности слоев [40]. 

Как и ожидалось для материалов, изготовленных на основе композитных 

Ge1Sb4Te7 электрические свойства не чувствительны к приложению 

магнитного поля 0,1 T (Рисунок 1.9(a)). На Рисунке 1.9(b) представлены 

вольт-амперные характеристики устройства, которые показали сильную 

зависимость от магнитного поля, приложенного в плоскости. До приложения 

магнитного поля iPCM устройство и композит Ge1Sb4Te7 по своим 

характеристикам совпадали, резкий рост тока происходил при напряжении 

0,85 В и токе 0,01 mA , при котором выделяется количество тепла, 

соответствующее температуре 430 K [38]. При приложении магнитного поля 

0,1 T, увеличилось пороговое напряжение до 2,0 В (соответствующее 

температуре 570 K) и наклон кривой зависимости тока от напряжения. 

Влияние магнитного поля было полностью обратимым. 

Магнетосопротивление в области напряжений 1-2 В достигает значения 

ΔR/R > 2000%. Наблюдаемый эффект интерпретируется образованием 

аморфной фазы с высоким сопротивлением под действием магнитного поля.  
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Рисунок 1.9. Вольт- амперная характеристика устройства, сделанного на основе 

композита Ge1Sb4Te7 (слева) и идентичное композиционное iPCM устройство (справа). 
Как только напряжение достигает своего порогового значения Vset устройство 
переключается в низко-омное состояние. Показаны характеристики устройства до 
приложения магнитного поля, с приложенным внешним магнитным полем 0,1 T и после 
снятия поля. Композиционное устройство (слева) не показало каких либо изменений 
между этими тремя состояниями, а iPCM устройство (справа) четко показало сдвиг 
напряжения при приложении магнитного поля, обозначенное как Vset(mag.). 
Последовательность импульсов 300 ns использована при измерении. Точки являются 
экспериментальными данными, а сплошные линии направляющие [38]. 

 

Электронная структура iPCM, согласно первопринципным расчетам 

[38], типична для металлов в пренебрежении спин-орбитальным 

взаимодействием (SOC) и принципиально меняется при учете SOC 

(обнаруживает конусообразное дираковское поведение в окрестности k = 0). 

Эти результаты показывают, что iPCM структуру можно отнести к 

топологическим изоляторам в связи с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием порядка 200 meV, превышающим энергию тепловых 

флуктуаций при комнатной температуре в шесть раз. Эти результаты еще раз 

доказывают, что топологическая природа структуры сохраняется при 

высоких температурах.  

Магнитосопротивление в парамагнитной области может быть 

обусловлено конкуренцией вырожденных орбитальных состояний электрона 

и сильных электронных корреляций [41]. Так для пятикратно вырожденных 

d-орбиталей, кубическое кристаллическое поле снимает вырождение на 
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трехкратно вырожденные t2g-орбитали и двухкратно вырожденные 

eg-орбитали. Поэтому кроме сильных электронных корреляций важную роль 

в этих соединениях будет играть орбитальное вырождение. Особенно вблизи 

полного заполнения, орбитальное вырождение может индуцировать дальний 

орбитальный порядок, для которого вероятность найти электрон на одной 

орбитали зависит от типа решетки и орбитали. Орбитальный порядок может 

сопровождаться искажением кристаллической решетки, Ян-Теллеровским 

искажением, обусловленным связью между электронами и решеткой [41]. 

Однако орбитально упорядоченное состояние может быть энергетически 

выгодным и без искажения решетки.  

Качественное описание низкоэнергетических свойств перовскитов 3d-

переходных металлов может быть получено в мультиорбитальной модели 

Хаббарда. 
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  (1.20) 

где HT - cсоответствует перескокам электронов между ближайшими 

узлами, HU – представляет двухчастичное локальное взаимодействие. 

Взаимодействие состоит из внутриорбитальных плотность–плотность 

взаимодействий U, межорбитальных плотность-плотность взаимодействий 

U′−J/2, а также ферромагнитного Хундовского обмена между электронами на 

разных орбиталях − 2J.  

Магнитные и орбитальные фазовые диаграммы для этого гамильтониана 

вычислялись в приближении динамического среднего поля (DMFT) [41]. 

Фазовая диаграмма основного состояния состоит из 4 различных фаз. Для 

малых параметров межорбитального кулоновского взаимодействия U′ и 

обменного взаимодействия J существует только парамагнитная 

металлическая фаза. С увеличением отталкивающего межорбитального 

плотность-плотность взаимодействия U′ >> J образуется фаза антиферро-



34 
 

орбитальное упорядочение без спиновой поляризации с шахматным 

расположением электронов по орбиталям в AB структуре, где электроны на А 

узлах решетки занимают только орбитали m = 1, в то время как на В узлах 

решетки электроны занимают только орбитали m = 2. С ростом Хундовского 

обмена при малых параметрах U′ при выполнении неравенства J/W ≥ 0,3 

формируется однородная ферромагнитная фаза без орбитальной 

поляризации. Эта ферромагнитная фаза сохраняется до концентраций 

заполнения приблизительно n ≈ 1,5. Основная часть фазовой диаграммы с 

одной четвертой заполнения электронов на узле (Рисунок 1.10) имеет 

орбитальное антиферромагнитное упорядочение и ферромагнитный 

спиновый порядок при выполнении условий J > 0 и U′ − J/2 > 0. Орбитально 

упорядоченное состояние при Т = 0 является диэлектрическим состоянием, а 

однородное ферромагнитное состояние и парамагнитное состояние имеют 

металлический характер проводимости. 

Важно понимать, что орбитальный порядок может возникнуть только 

при учете сильных электронных корреляций, не прибегая к решеточным 

степеням свободы. С уменьшением температуры сначала образуется 

орбитальный порядок с удвоением элементарной ячейки и при еще более 

низких температур реализуется переход в ферромагнитное состояние для 

J / W < 1,2. В случае J / W > 1,2, с одной стороны нет никаких признаков для 

орбитального упорядочения, но четкая ферромагнитная поляризация спектра 

наблюдается при низких температурах. Щель в спектре электронных 

возбуждений проявляется выше критической температуры фазового 

перехода. На Рисунке 1.10. представлена схематическая фазовая диаграмма.  

Между двумя ферромагнитными фазами (Рисунок 1.10) под действием 

магнитного поля может сформироваться орбитальное упорядочение либо 

орбитально однородное состояние. Оба состояния отличаются по своим 

физическим свойствам, в плотности электронных возбуждений на уровне 

Ферми образуется квазищель при орбитальном упорядочении, которая 

исчезает в однородном состоянии. 
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Рисунок 1.10. Схематическая фазовая диаграмма для различных температур и 

Хундовского обмена при четверти заполнения и U′ = U − 2J, U = 4W. Черные точки 
обозначают параметры, при которых выполнялись расчеты и по которым были 
нарисованы фазовые границы. 

 

 
 Рисунок 1.11. Характеристики системы в зависимости от магнитного поля при U/W 

= 4, J/W = 1,05, U′ = U − 2J. Два верхних рисунка показывают магнитные и орбитальные 
поляризации для разных температур T/W и магнитных полей B/W. Внизу показана 
проводимость σ, нормированная на σmax = 7 для четырех разных температур и 
спектральная функция при T/W = 0,05.[42] 

 

На Рисунке 1.11. представлены области состояний с орбитальным и 

магнитным упорядочением и изменение проводимости в магнитном поле для 

J / W = 1,05. При этом значении орбитальный порядок имеет самую большую 

температуру перехода. Увеличение обменного взаимодействия J приводит к 

более вырожденному пику в спектральной функции на уровне Ферми. 

Увеличение температуры в отсутствие магнитного поля приводит 

сначала к исчезновению спиновой поляризации и при более высокой 
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температуре T / W ≈ 0,05 к парамагнитному состоянию. При T / W < 0,04 

сохраняется орбитальный порядок с величиной проводимостью близкой к 

нулю. В окрестности температуры перехода орбитально упорядоченной фазы 

в парафазу «спектральный вес» смещается к уровню Ферми. В этой области 

температур магнитное поле приводит снова к увеличению ширины щели и к 

стабилизации орбитального порядка. Для узкозонных полупроводников с 

шириной W = 1 эВ соответствующая температура для магниторезистивного 

эффекта T ≈ 600 K. 

В магнитном поле, как видно в верхней части рисунка 11, температура 

перехода орбитального порядка увеличивается с ростом магнитного поля, а в 

нижней части рисунка увеличивается квазищель в спектральной функции на 

уровне Ферми, что можно представить сдвигом верхней и нижней подзон 

Хаббарда. Проводимость показывает максимум при малых значениях 

магнитного поля и уменьшается с увеличением поля. В парамагнитном 

состоянии с однородным распределением электронов по орбиталям 

проводимость не зависит от магнитного поля при более высоких 

температурах, электронная плотность состояний останется неизменной.  

Магниторезистивные эффекты в модели с сильными электронными 

корреляциями чувствительны к величине Хундовского обмена. Система с 

небольшим значением Хундовского обмена J / W < 1 находится в 

диэлектрическом состоянии даже при температурах выше критической 

температуры перехода в однородное состояние. Приложение магнитного 

поля приведет к увеличению температуры перехода орбитально 

упорядоченной фазы, но так как система имеет щель в парамагнитной фазе, 

то проводимость меняется незначительно. Для больших параметров обмена 

J / W > 1,25 орбитальный порядок не возникает в магнитное поле. Система 

будет находиться в металлическом состоянии на всем интервале температур 

со слабо меняющимися физическими свойствами.  

Орбитальный порядок может быть стабилизирован без привлечения Ян-

Теллеровского искажения при учете межорбитального кулоновского 
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взаимодействия между электронами. При уменьшении этого взаимодействия, 

например за счет электронного экранирования или увеличения Хундовского 

обменного взаимодействия орбитальный порядок может исчезнуть, что 

индуцирует переход металл-диэлектрик. Вблизи этого перехода электронная 

структура очень чувствительна к магнитному полю, что приводит к большой 

величине магнитосопротивления, так и к управлению системой при переходе 

из металлического состояния в диэлектрическое.  

 

 

1.3 Типы орбитального упорядочения t2g электронов 

 

Ионы, в которых в симметричной конфигурации имеется частично 

заполненный t2g-уровень, довольно многочисленны. В октаэдрическом 

окружении это ионы в состоянии d1 (Ti3+, V4+), d2 (Ti2+, V3+, Cr4+),d6(Fe2+), d7 

(Co2+); часто встречаются такие состояния и в тетраэдрическом окружении. 

На Рисунке 1.12 представлено расщепление уровней энергии электронов и 

распределение электронной плотности в октаэдре. 

 

 
Рисунок 1.12. Ионы с трехкратным орбитальным вырождением (t2g-Ионы) 

 

Эти электронные состояния можно характеризовать эффективным 

моментом орбитальным моментом l = 1, и для них в принципе существенно 

спин-орбитальное взаимодействие. Легко убедиться, что в этом случае 
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снятие вырождения может происходить двумя путями, по спин-

орбитальному и по ян-теллеровскому каналам, причем эти два механизма в 

определенном смысле оказываются взаимоисключающими (ситуация здесь 

похожа на случай некоторых редкоземельных ионов, например Тm3+ в 

TmVO4 [42]). Действительно, рассмотрим случай одного электрона на t2g-

ypовне (ион d1 или эквивалентный ему ион d6); случай одной дырки (d2 или 

d7) анализируется аналогично. При сжатии октаэдра вблизи такого иона t2g-

ypовень расщепляется, как показано на Рисунке 1.12, а: вниз, на энергию ЕЯТ 

идет невырожденный уровень с волновой функцией dxy (соответствующей | lz 

= 0>), а другие два уровня с волновыми функциями dyz и dxz (или | lz = ±1>) 

остаются вырожденными и идут вверх на ΔЕ = ЕЯТ/2. Такая деформация 

выгодна с точки зрения ЯТ энергии; при ней однако, основное состояние не 

обладает моментом (lz = 0) и соответственно в нем спин-орбитальное 

взаимодействие неэффективно, 00||0  zz lISl  .Пусть теперь произошла 

тетрагональная деформация другого знака, соответствующая растяжению 

октаэдра. При этом происходит инверсия термов (Рисунок 1.12, б), низшим 

оказывается дублет| lz = ±1>. Видно, что энергия терма при этом также 

понизилась (это —выигрыш в энергии за счет ЭЯТ), однако это понижение 

вдвое меньше, чем в первом случае, и соответственно с точки зрения ЭЯТ 

выгоднее деформации сжатия, с/а < 1. Зато теперь основное состояние 

обладает незамороженным орбитальным моментом, и оно расщепляется 

дальше спин-орбитальным взаимодействием, с дополнительным выигрышем 

энергии λS (спин параллелен или антипараллелен, в зависимости от знака λ, 

орбитальному моменту; отметим, что при этом спин ориентируется по оси 

деформации z, т. е. возникает спиновая анизотропия).  

Очевидно, таким образом, что в упорядоченной фазе ЯТ и спин-

орбитальный механизмы взаимодействия стабилизируют противоположные 

типы деформации (для одного t2g-электрона с/а <1 или с/а > 1 
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соответственно); результат зависит от соотношения энергии ЯТ 

стабилизации ЕЯТ и спин-орбитального взаимодействия λ (S). 

 

Рисунок 1.13. Два способа расщепления одноэлектронного t2g-ypовня. а) Снятие 
вырождения по «ян-теллеровокому каналу: с/а < 1, стабилизирована орбиталь dху | lz = 0>); 
б) снятие вырождения за счет спин-орбитального взаимодействия: с/а > 1, деформация 
стабилизирует двукратно вырожденное состояние dxz dyz или | lz = ±1>) расщепляемое 
далее спин-орбитальным взаимодействием. 

 

Вообще говоря, в кристаллах на основе 3d-элeмeнтoв эти величины 

одного порядка, и реально наблюдаются как переходы, идущие по ЯТ каналу, 

так и по спин-орбитальному. Действительно, деформация решетки 

существенно влияет на орбитальное состояние t2g-ионов и вследствие спин-

орбитального взаимодействия это влияние передается на спиновую 

подсистему. Для ионов типа Со2+ это также хорошо известно 

экспериментально. 

Рассмотрим отличия формирования орбитальных структур для t2g-

соединений перовскитных кристаллов LaTiO3, YTiO3, LaVO3, YVO3. Анализ 

локальных симметризованных искажений показывает, что структуру 

соединений с ионами Ti3+ и V3+ определяют “поворотные” искажения T1g-

типа (Qx, Qy, Qz), а T2g-искажения второстепенны. В то же время в LaMnO3 

особую роль играют ян-теллеровские Eg-искажения. Для всех рассмотренных 

кристаллов очевидна сильная связь решеточных и электронных степеней 

свободы, которая проявляется в сильных вибронных эффектах. В частности, 

квадратичные по Qx, Qy и Qz члены вибронного гамильтониана определяют 

орбитальную структуру t2g-соединений. 
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Ванадаты RVO3 (R=La, Ho, Dy, Eu) демонстрируют сильные 

орбитальные флутуации [43-45], которые следуют из сверхобменных 

взаимодействий между почти вырожденными t2g орбиталями [46,47] и спин-

орбитального взаимодействия [48,49], величина которого меняется под 

действием давления [50]. Зависимости орбитального порядка и 

теплопроводности [51] от давления также подтверждают сильную 

орбитально-решеточную связь [52]. В работе [53] вычислена фазовая 

диаграмма магнитного и орбитального упорядочения RVO3 в зависимости от 

состава с использованием микроскопического подхода в спин-орбитальной 

модели с учетом деформации решетки. Увеличение области орбитального 

упорядочения (см Рисунок 1.14) с уменьшением ионного радиуса авторы [53] 

связывают с усилением связи между орбиталями и решеткой, возникающей в 

результате вращения VO6 октаэдра на угол υ вокруг оси b, и на угол φ вокруг 

оси с (вставка рис 14). В результате уменьшаются углы V-O-V (напр,Θ=π-2υ 

вдоль c направления ), и это приводит к орторомбическому искажению u =(b-

a)/a, где a и b - параметры решетки структуры Pbnm. Спин-орбитальная 

модель для RVO3 включает: (I) сверхобменное взаимодействие, (II) 

расщепление кристаллического поля (КП), (III) орбитально-орбитальное 

взаимодействие индуцированное орбитально-решеточной связью, (IV) 

орбитально-деформационная связь. Это выражается в форме:  

                              (1.3) 

где параметры {Ez;Vab;Vc} зависит от угла наклона υ. Первая часть 

описывает обменное взаимодействие J= 4t2/U [здесь t эффективный (ddπ) 

перескок между t2g орбиталями, а U - межорбитальное кулоновское 

взаимодействие между электронами в d2 конфигурации со спином S =1. 

Зависимость J в редкоземельном ионе R - слаба [54] и для всех соединений 

(Рисунок 1.14) взято J=202 K. Орбитальные операторы Jij и Kij следуют из 
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виртуального d2
id2

j- d3
id1

j возбуждения заряда и зависят от обменного 

параметра Хунда JH/U. Их форма зависит от ориентации связи <ij>.  

Важная часть в (1.3.1), связь орбиталей с решеткой g, включая 

орторомбическую деформацию u 

                        (1.3.1) 

где g>0, K - силовая константа, и N - число ионов V3+. В отличии от 

продольного поля Ez, gu действует как поперечное поле; то есть одна из двух 

линейных комбинаций )(|
2

1 zxyz   занята. В результате минимизации 

уравнения (1.3.1) по классической переменной u, глобальную деформацию 

можно представить как 
T

xKguTu  )/()();( 0  , состоящей из (I) решеточного 

вклада )(0 u , и (II) вклада только орбитальной поляризации x . 

 
Рисунок 1.14. Орбитальный переход Too и температура Нееля TN1 (сплошные линии) 

для различных размеров ионов в RVO3, получен из данной теории для величин 
параметров приведенных в тексте, и из эксперимента (заполненных и пустых кругов) [55]. 
Штриховые линии указывают Tоо и TN1 полученные при учете погрешности орбитально-
решеточной связи (geff= 0). На вкладке показано искажение типа GdFeO3, с повернутыми 
углами υ и φ, соответствующее YVO3 [52]. 

 

Роль орбитально-деформационной (1.3.1) связи в фазовой диаграмме 

составов RVO3 становится даже более прозрачной при сравнении 

зависимости geff от ионного радиуса rR с фактическим искажением решетки u 
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в RVO3 (Рисунок 1.15). Экспериментальные данные (u0) деформации решетки 

при нулевой температуре и выше магнитного перехода (u1) показывают 

почти ту же зависимость от rR как и орбитальная поляризация x , и 

эффективное взаимодействие geff. Используя соотношение между 

параметрами g=33J и 0,030geff/ J ( т.е. g/a0 ≈ 0.15 eV/Å для a0 =3,8 Å), 

)(),(  eff
x gT , где J/2.0 сильно зависит от υ и слабо от Т, получено 

выражение ]/)(1/[)()( 2
0 KgTuu    с единственным параметром geff, зависящий 

только от υ, при K>220J (так как 1/2 Kg ). K может быть оценено из модуля 

сдвига, которое для SrTiO3 [57] имеет величину K≈6600J (то есть, K/a2
0 =8 

eV/Å2), то есть, 3%-5% вклада x  от u в geff 

 

 
Рисунок 1.15. Экспериментальное искажение (в процентах) при Т0=0 (u0, кружки) и 

выше TN1 (u1, треугольники) для LaVO3 [58] и других RVO3 соединений [56,59] 
сравненное с орбитальной поляризацией 

0T

x  и с geff; geff и g2/K в составе J. Квадратами 

показаны верхние значения для g2/K предсказанные теорией (при u0=0) 
 

В работе [62] орбитальное упорядочение обнаружено по коэффициенту 

теплового расширения решетки в YVO3 , являющегося Мотовским 

изолятором. YVO3 имеет антиферромагнитное упорядочение при TN = 116K 

,орбитальное упорядочение появляется при Too = 196 K. Структурный 

переход первого порядка при Ts = 77 K сопровождается изменением в 

антиферромагнитном и орбитальном типе упорядочений. Магнитострикция 

указывает на стабильность низкотемпературного магнитного состояния под 
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действием сильного магнитного поля. Значительное изменение наклона 

коэффициента теплового расширения решетки при T= 196 K совпадает с 

появлением острого пика в теплоемкости, которое связывается с переходом в 

орбитально-упорядоченное состояние [62].  

Относительное изменение объема по сравнению с первоначальным 

объемом образца, - ΔV/V=0.2 при TS . Тем не менее, отсутствие значимого 

изменения объема при высоких температурах указывает, что переход, 

происходящий при Тоо - действительно обусловлен упорядочением 

электронных орбиталей. 

Орбитальное упорядочение также обнаружено в ионах с незаполненной 

5d оболочкой. В двойном перовските Sr2CeIrO6 обнаружено низко спиновое 

состояние для ионов иридия Ir4 (5d 5, S=1 2) с t2g состояниями, образующими 

антиферро-орбитальное упорядочение, с чередующимися dyz и dxz 

орбиталями на двух симметрично расположенных узлах иридия (Рисунок 

1.16).  

 
Рисунок 1.16 Распределение электронной плотности в t2g состояниях по узлам 

решетки. 
 

Найдено понижение кристаллической структуры до моноклинной в 

результате Янн-теллеровского взаимодействия, что согласуется с 

орбитальной структурой электронов.Орбитальный магнитный момент ионов 

иридия в 1.3 раза больше, чем спиновый магнитный момент. 

Экспериментально наблюдаемое AFM- орбитальное упорядочение совместно 
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с диэлектрическим состоянием возможно получить при учете электрон-

электронных корреляций и спин-орбитального взаимодействия, которые 

конкурируют и влияют друг на друга. 

Отдельные октаэдры IrO6 искажаются путем изменения трех разных 

типов длин связи Ir-O. Например, в плоскости ab образуются по две длинных 

2.033 A и коротких связи 1.986 ˚ A. Кристаллографическая ориентация 

коротких и длинных связей на соседних узлах противоположна, как 

изображено на Рисунке 1.17. В результате кооперативный эффект Яна-

Теллера индуцирует разную заселенность орбиталей в соседних искаженных 

октаэдрах. Расчеты электронной структуры, проделанные с использованием 

функционала электронной плотности, дают согласие с экспериментом при 

условии учета кулоновского взаимодействия электронов на разных 

орбиталях и спин-орбитального взаимодействия.  

 
Рисунок 1.17 Электронная плотность состояний ФМ спин поляризованных Ir-5d 

орбиталей (верхняя и нижняя панель). Верхняя часть рисунка – полная плотность 
электронных состояний, средняя и нижняя части отображают орбитальную проекцию Ir-d 
DOS для двух узлов иридия в элементарной ячейке. Справа –диаграмма уровней энергии 
соответствующей плотности состояний. В плоскости короткие (1.986 ˚A) и длинные (2.033 
˚A) связи обозначены зеленым и оранжевым соответственно. Стрелками указаны сжатие и 
растяжение длин связей вдоль кристаллографических осей. 

 

Необходимость учета сильных электронных корреляций для 

образования орбитального упорядочения в сульфидах марганца отмечена в 

работе [60]. Расчеты функционала электронной плотности показывают, что в 
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-MnS происходит перераспределение электронной плотности из-за 

гибридизации ионов марганца и серы. В результате электростатическое 

взаимодействие избыточного заряда снимает двух- и трехкратное 

вырождение t2g и eg зон в поле кубической симметрии и приводит к 

локальному и глобальному нарушению этой симметрии. Хундовское 

обменное взаимодействие между электронами на разных орбиталях меньше 

кулоновского взаимодействия между ними (J/U  0.25) и им пренебрегается 

также, как и гибридизацией t2g и eg зон из-за сильного кристаллического поля 

 2 eV. В рамках эффективной модели с беcспиновыми фермионами при 

движении заряженных носителей только в верхней хаббардовской зоне 

методом функции Грина вычислены электронная плотность состояний и 

проводимость. Найдены аномалии в температурной зависимости 

электросопротивления и в зарядовой восприимчивости [60]. 

Зарядовая восприимчивость дырок с= dn/d имеет два максимума в t2g 

зоне и один максимум в eg зоне (Рисунок 1.18). Теоретические расчеты 

зарядовой восприимчивости, выполненные с использованием указанных 

выше параметров модели, показывают, что восприимчивость имеет 

максимум в интервале температур ∆Т1=250-270К и ∆Т2=470-520К. В 

температурном интервале ∆Т2 происходит частичное снятие вырождения t2g 

подзон вследствие кулоновского взаимодействия между зарядами на разных 

орбиталях. Это приводит к орбитальному упорядочению и формированию 

орбитального магнитного порядка, который наблюдался на монокристалле α-

MnS [61]. В области температур ∆Т1 кулоновское взаимодействие полностью 

снимает вырождение.  
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Рисунок 1.18 Величина нормированной зарядовой восприимчивости электронов в t2g 

(1) и eg (2) зонах от температуры. На вставке: температуры максимумов зарядовой 
восприимчивости ∆T1 и ∆T2 от концентрации кобальта (Х). 

 
Замещение марганца кобальтом также приводит к орбитально-

зарядовому упорядочению, индуцируемого ионами кобальта, и влияет на 

транспортные и магнитные свойства твердых растворов СoxMn1-xS [62]. 

Волна зарядовой плотности в -MnS при замещении ионов марганца ионами 

кобальта пиннингуется на примесных уровнях кобальта за счет электрон-

фононного взаимодействия в интервалах температур Т1= 200K - 270К и 

Т2= 530К - 670К, где и наблюдается аномальное поведение проводимости и 

термоЭДС. 

 

1.4 Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Методика измерения удельного электросопротивления 

Измерения удельного электросопротивления были проведены 

четырехзондовым [63] компенсационным методом на постоянном токе. 

Блок-схема экспериментальной установки состоит из измерительной 

ячейки , помещенной в криостат . Связь ячейки со стабилизированным 

источником тока (СИТ) и цифровым вольтметром (V) осуществляется 

экранированными проводами  через разъем в капке криостата. Криостат 

размещен между полюсами магнита.  Для измерения величины 

напряженности магнитного поля Н используется термостабилизированный 
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датчик Холла (ИМП). Изменение температуры в процессе измерений 

осуществляется с помощью потока хладагента (азот). Нагреватель 

управляется терморегулятором (ТР). Для контроля температуры 

используется термопара Au / Fe-хромель, один из спаев которой находится 

непосредственно рядом с исследуемым образцом, другой спай 

термостабилизирован. ЭДС термопары измеряется с помощью цифрового 

вольтметра и пересчитывается в градусы по известной градуировочной 

формуле. Обратная связь с измерителя температуры (ИТ) на терморегулятор 

позволяет задавать скорость развертки температуры, либо осуществлять ее 

стабилизацию. Все необходимые данные в процессе измерений выводятся на 

соответствующие приборы.  

Методы изучения электрических характеристик основываются на 

измерении удельного электросопротивления. При исследовании 

электрических свойств полупроводников возникает необходимость 

измерения удельного сопротивления или удельной электрической 

проводимости полупроводниковых материалов. Измерения удельного 

сопротивления осуществляются не только для установленного его значения, 

но и определения других параметров материала на основе теоретических 

расчетов или дополнительных экспериментальных данных.  

    
(а)                                (b) 

Рисунок 1.19. (а) – Схема измерения удельного сопротивления двухзондовым 
методом. (b) – Электрическая схема измерения удельного сопротивления 
четырехзондовым методом: V-вольтметр, U-источник. 
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Большинство методов измерения удельного электрического 

сопротивления основано на измерении разности электрических потенциалов 

на некотором участке образца, через который пропускается электрический 

ток. Один из первых методов измерения удельного электросопротивления 

был двухзондовый метод, применявшийся для металлов. Этот метод 

используют для измерения образцов, имеющих правильную геометрическую 

форму и постоянное поперечное сечение [63]. 

При этом на торцевых гранях образца, например, в виде прямоугольной 

пластины, изготавливают омические контакты, через которые вдоль образца 

пропускают электрический ток. На одной из поверхностей образца вдоль 

линий тока устанавливают два контакта в виде металлических иголок-зондов, 

имеющих малую площадь соприкосновения с поверхностью и позволяющих 

измерить разность потенциалов (Рисунок 1.19а). Если образец однороден, то 

его удельное сопротивление (Ом∙см).  

ρ = U12S / Is                                                 (1.4) 

где I – сила тока, протекающего через образец А; U12 – разность потенциалов 

между зондами, В; s – расстояние между зондами, см; S – площадь 

поперечного сечения, см2.  

Четырехзондовый метод измерения удельного электросопротивления 

является самым распространенным, так как он очень удобен тем, что нет 

необходимости создания омических контактов, возможно измерение 

удельного сопротивления объемных образцов самой разнообразной формы и 

размеров, а также удельного сопротивления слоев полупроводниковых 

структур, например, при ионной имплантации. При этом должно 

выполняться одно условие с точки зрения формы – наличие плоской 

поверхности, линейные размеры которой превосходят линейные размеры 

системы зондов (расстояния между ними) [63]. 

На плоской поверхности образца вдоль прямой линии размещены 

четыре металлических зонда с малой площадью соприкосновения (Рисунок 
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1.19b), расстояние между которыми s1, s2, s3. Через два внешних зонда 1 и 4 

пропускается электрический ток I14, на двух внутренних зондах 2 и 3 

измеряется разность потенциалов U23. 

Методика измерения диэлектрических свойств 

 Из уравнений классической макроскопической электродинамики, 

основанной на уравнениях Максвелла следует, что при помещении 

диэлектрика в слабое переменное поле, изменяющееся по гармоническому 

закону с частотой ω, тензор комплексной диэлектрической проницаемости 

приобретает вид: 



 4' i                                                 (1.4.1) 

где σ – оптическая проводимость вещества, ε  – диэлектрическая 

проницаемость вещества, связанная с поляризацией диэлектрика. Выражение 

(1.4.1) можно привести к следующему виду: 

"'  i                                                     (1.4.2) 

где мнимое слагаемое отвечает за диэлектрические потери [63]. 

На практике измеряют С – емкость образца, имеющего форму плоского 

конденсатора. Этот конденсатор характеризуется тангенсом угла 

диэлектрических потерь: 

tg δ = ωCRc                                                 (1.4.3) 

или добротностью:  

 Qc = 1/ tg δ                                                (1.4.4) 

где Rc – сопротивление, зависящее, главным образом, от диэлектрических 

потерь. Для измерения этих характеристик существует ряд методов: 

различные мостовые методы, измерения с преобразованием измеряемого 

параметра во временной интервал и т.д. [63]. 

При измерениях емкости С и тангенса угла диэлектрических потерь 

D = tg δ в данной работе была использована методика, разработанная 

кампанией GOOD WILL INSTRUMENT Со Ltd. Измерения проведены на 

прецизионном измерителе иммитанса – LCR-819-RLC. Прибор позволяет 
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измерять емкость в пределах 20 пФ – 2,083 мФ, тангенс угла потерь в 

пределах 0,0001 – 9999 и подавать поле смещения. Внутреннее смещение до 

2 В, внешнее смещение до 30 В. Точность измерений составляет 0,05 %. 

Частота тест-сигнала 12 Гц – 100 кГц.  Образцы для измерений имели форму 

параллелепипеда с размерами 2*3*4 мм, где d = 2 мм – толщина образца, 

площадь грани S = 3*4 мм2 и 1,4*3,8*7 мм, где d = 1,4 мм – толщина образца, 

площадь грани S = 3,8*7 мм2. Погрешность стабилизации и измерения 

температуры составляет 0,1 К.  

Статические магнитные измерения выполнены на автоматизированном 

магнитометре со сверхпроводящим соленоидом и вибрационном 

магнитометре. Погрешность статических магнитных измерений равна 10-7 

Гс∙см3/г. 

С целью получений температурных зависимостей ячейка с образцом 

помещается в поток хладагента (азота) пропускаемый через теплообменник, 

температура которого задается нагревателем. Температура нагревателя 

контролируется терморегулятором. Обратная связь с измерителя 

температуры на терморегулятор позволяет задавать скорость измерения 

температуры, либо осуществлять ее стабилизацию. Для контроля 

температуры используется термопара. В данной работе температура 

изменялась со скоростью 2 град / мин. Указанный метод позволяет измерять 

температуру с погрешностью 0,1 град.  

Измеренные значения емкости С и тангенса угла потерь D = tg δ 

связаны со значениями искомых физических величин ε  и ε  следующими 

соотношениями: 

0

Cd
S




             (1.4.5);            D              (1.4.6) 

Измерительная ячейка с закрепленным на ней образцом помещается в 

проточный криостат. Связь ячейки с LCR-метром осуществляется 

экранированными проводами через разъем в капке криостата.  
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Глава 2 

Магнитотранспортные и магнитоемкостный эффекты в GdxMn1-xS [78, 

110, 112-116] 

 

 

На основе спин-зависимого электронного транспорта [64] создаются 

устройства в спинтронике. Магнитное поле действует на магнитное 

состояние многослойной наноструктуры и управляет поляризованным током 

в результате магниторезистивного эффекта. Особое внимание 

исследователей уделяется манганитам [9] в связи с возможностью 

образования в них разного типа неоднородных зарядовых и спиновых 

состояний, таких, как решеточные и магнитные поляроны, капельные и 

страйповые структуры и т.д. Аналогичные явления характерны для многих 

сильно коррелированных систем. Фазовое расслоение, возникающее при 

легировании, может привести к аномалиям кинетических свойств [11] в 

результате изменения вокруг такой области локального электронного 

окружения отдельными носителями заряда. При этом подобным областям 

выгодно находиться как можно дальше друг от друга для минимизации 

кулоновской энергии [15]. 

 

2.1 Магнитотранспортные эффекты в парамагнитном состоянии в 

GdxMn1-xS 

 

Магнитосопротивление в парамагнитной области может быть 

обусловлено существованием вырожденных орбитальных состояний 

электрона и сильных электронных корреляций [65]. Особенно вблизи 

полного заполнения орбитальное вырождение может индуцировать дальний 

орбитальный порядок, для которого вероятность найти электрон на одной из 

орбиталей зависит от типа решетки и орбитали. Орбитальный порядок может 

сопровождаться искажением решетки, ян-теллеровским искажением, 
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вызванным взаимодействием между электронами и решеткой. Вместе с тем 

орбитально упорядоченное состояние может быть энергетически выгодным и 

без искажения решетки [65]. 

При высоком уровне допирования может возникнуть орбитально 

неупорядоченное состояние, которое энергетически выгодно по сравнению с 

антиферроорбитальным упорядочением из-за понижения кинетической 

энергии. Аналогично неупорядоченным спиновым системам, когда в 

парамагнитной области существуют ферромагнитные поляроны [11], в 

области высоких температур вклад в кинетические свойства таких систем 

дают орбитальные поляроны [66]. Форма орбитальных поляронов зависит от 

конфигурации электронных орбиталей. Они могут принимать форму диска 

или цепочки в зависимости от соотношения обменного взаимодействия 

между псевдоорбитальными моментами и интегралами перескока [66]. В 

магнитном поле при учете фазы электрона энергия орбитального полярона в 

форме диска будет иметь меньшее значение, чем в случае цепочки. При 

наличии орбитального магнитного момента, например у электронов в t2g-

состояниях, орбитальные поляроны обладают магнитным моментом. В этом 

случае энергия орбитального полярона зависит от направления и величины 

внешнего магнитного поля. В результате возможен магниторезистивный 

эффект в отсутствие статических деформаций решетки. 

В сульфиде марганца (MnS) орбитальное вырождение может возникнуть 

при электронном допировании в результате замещения двухвалентного иона 

марганца трехвалентными редкоземельными 4f-элементами, например 

ионами гадолиния в металлическом соединении GdS [67] с кристаллической 

и магнитной структурами, аналогичными MnS. Из-за сильных электронных 

корреляций в MnS существует щель с энергией 2.5 эВ. Взаимодействие 

электронов в 5d-зоне с 4f-электронами при определенных параметрах 

уменьшает кинетическую энергию электрона и способствует формированию 

орбитального упорядочения на ионах гадолиния в t2g-подсистеме. 

Внутриатомное и междуатомное спинорбитальное взаимодействие, которое 
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может усиливаться электрон-фононным взаимодействием, индуцирует 

расщепление спектра электронных возбуждений по спину. 

Цель данной работы - выяснить механизм магнитоэлектрической связи в 

орбитально вырожденных электронных состояниях и установить корреляцию 

между магнитными и транспортными характеристиками в магнитном поле по 

температуре и по концентрации. 

 

2.2 Экспериментальные результаты. 

 

Синтез твердых растворов GdxMn1-xS и их рентгеноструктурный анализ 

подробно описаны в работе [68]. Путем магнитных и калориметрических 

измерений [69] установлено уменьшение температуры магнитного фазового 

перехода от Т = 150 К до Т(х = 0.2) = 120 К и определена критическая 

концентрация, при которой исчезает дальний магнитный порядок и 

образуется спиновое стекло (хс =  0.23). Измерение сопротивления 

проводилось четырехзондовым методом в магнитном поле Н = 8 кЭ, 

направленном перпендикулярно направлению тока, для трех составов с х =  

0.1, 0.15 и 0.2 в области температур 100К < Т < 550К. В случае состава с х = 

0.1 (Рисунок 2.1) сопротивление слабо меняется с температурой до Т = 260 К, 

затем экспоненциально уменьшается с изменением энергии активации ∆Е от 

0.31 до 0.61 эВ при температуре Т = 440 К. При дальнейшем нагревании (при 

Т > 550К) сопротивление практически не зависит от температуры. В 

магнитном поле сопротивление увеличивается. Особенно резко оно 

возрастает при Т > 270 К. Величина магнитосопротивления (Рисунок 2.lb), 

определенная как 훿 = [휌(Н) — 휌(0)]/휌(0), имеет максимум при Т = 400К. 
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Рисунок 2.1. (а) - Удельное электросопротивление Gd0,1Mn0,9S без магнитного поля 

(1) и в поле Н = 8 кЭ (2). (b) - Температурные зависимости сопротивления \р(Н) — 
р(0)]/р(0)  в магнитном поле: 1  - эксперимент,  2 - теоретические расчеты функций (1) и 
(3) с параметрами 푚  = 0.15, НА/ТС  =  0.4, 휆 = 0.005, Тс,B = 400 К , Тс = 500 К, ∆Е = 0.3 эВ. 
На вставке - зависимость логарифма сопротивления от обратной температуры без 
магнитного поля 

 

2 4 6 8 10 12

11,0

11,5

12,0

12,5

100 200 300 400 500
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

ln
(

, O
hm

 c
m

)

1000/T, K-1

 1
 2

 1
 2

(
(H

)-
(

0)
)/

(0
)

T, K

a b

 
Рисунок 2.2. (а) - Зависимость логарифма удельного электросопротивления Gd .  

Mn . S без магнитного поля (1) и в поле Н = 8 кЭ (2) от обратной температуры. (Ь) - 
Температурные зависимости сопротивления [р(Н)  — р(0)]/р(0) в магнитном поле: 1  - 
эксперимент, 2 - теоретические расчеты функций (1) и (3) с параметрами m2

L = 0.6, НА/ТС  
= 0.1, Л = 0.02, Тс,B = 450 К, Тс = 460 К, ∆Е = 0.12 эВ 

 

В случае состава с х = 0.15 (Рисунок 2.2) при переходе из 

магнитоупорядоченной фазы в парамагнитное состояние сопротивление 

возрастает на 50 %. При дальнейшем нагревании наблюдается изменение 
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энергии активации ∆Е от 0.012 до 0.09 эВ. В магнитном поле происходит 

рост электросопротивления на 40 % в парамагнитном состоянии с 

увеличением магнитосопротивления выше 360 К. 

Если в интервале температур 100 К < Т < 500 К концентрация ионов 

гадолиния превышает концентрацию протекания Хс = 0.16, в твердом 

растворе Gd0.2Mn1-0.2S сопротивление меняется в пределах одного порядка и 

имеет минимум при Т = 325 К (Рисунок 2.3). В магнитном поле 

сопротивление также возрастает, а минимум в его температурной 

зависимости смещается в сторону высоких температур до Т = 380 К. 

Магнитосопротивление, приведенное на Рисунке 2.Зb, меняет знак с ростом 

температуры с положительного на отрицательный при Т = 320 К и исчезает 

при 475К. Аномалия в температурной зависимости магнитосопротивления 

наблюдается для двух составов вблизи концентрации протекания при Т ~ 

210 К и коррелирует с аномалией относительного изменения объема образца 

в зависимости от температуры в интервале Т = (200—225) К (вставка к 

Рисунку 2.3). Данная зависимость получена вычитанием из температурной 

зависимости относительного изменения объема образца асимптотического 

продолжения линейной высокотемпературной функции ∆V/V [69] при Т > 250 

К. 
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Рисунок 2.3. (а) - Удельное электросопротивление Gd .  Mn . S без магнитного поля 

(1) и в поле Н  = 8 кЭ (2).  (b) - Температурные зависимости сопротивления \휌(Н) — 휌 
(0)]/  휌 (0)  в магнитном поле: 1  - эксперимент, 2 -  теоретические расчеты функции (4) с 
параметрами Тс  = 500 К, Тс,Mn = 420 К, TC,Gd = 320 К. На вставке - относительное 
изменение объема образца, найденного вычитанием из температурной зависимости 
∆V/V(T)  экстраполированной линейной функции ∆V/V(T)  при T > 250 
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Ниже 250 К решетка начинает сжиматься и сопротивление 

увеличивается. Возможно, это связано со структурными искажениями 

кристаллической решетки. Максимум магнитосопротивления наблюдается в 

области перехода в магнитоупорядоченное состояние и асимптотически 

исчезает при понижении температуры. Одна из возможных причин этого 

максимума связана с фазовым расслоением и образованием ферронов в 

антиферромагнитной матрице, что объясняет рост магнитной 

восприимчивости при понижении температуры. Магнитосопротивление 

обнаруживается также и на вольт-амперных характеристиках, измеренных 

при комнатной температуре без поля и в магнитном поле Н = 8 кЭ (Рисунок 

2.4). С ростом тока магнитосопротивление проходит через максимум и при 

токе в 1 мА и электрическом напряжении около 1 В резко уменьшается. 

 

2.3 Модель. 

 

Для объяснения экспериментальных результатов предположим, что 

электрон с иона гадолиния туннелирует в 3d-зону ближайших ионов 

марганца и на ионах марганца и гадолиния возникает орбитальное 

упорядочение. Спин-орбитальное взаимодействие в марганцевой подсистеме 

обусловлено электронным допированием и снятием вырождения в t2g-

подзоне за счет внутриатомного взаимодействия. Изменение симметрии 

электронной плотности на катионе модифицирует фононные моды 

колебаний октаэдра, расщепление которых вблизи границы зоны Бриллюэна 

приводит к изменению величин диэлектрической проницаемости и к 

поляризации областей в окрестности интерфейса ионов Mn-Gd. 
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Рисунок 2.4. (а) - Зависимость тока от напряжения в магнитных полях Н = 0 (2)  и 8 

кЭ (1).  (b) - Экспериментальная зависимость электросопротивления в магнитном поле Н 
= 8 кЭ от электрического напряжения при комнатной температуре для х = 0.2 (1) и 
теоретические расчеты по формуле (5) с параметрами 푚  = 0.06 А/м, Р0 = 0.02 Кл/м2, А = 
1000 м3/(Кл∙ А) (2) 

 

Экспериментальные результаты объясняются в модели с орбитальным 

упорядочением электронов на ближайших ионах марганца в окрестности 

иона гадолиния. По аналогии со спиновыми системами, когда флуктуации 

спиновой плотности, описываемые ближним магнитным порядком, 

обусловливают движение края подвижности и рост сопротивления, 

используем ближний порядок в орбитальной подсистеме, который 

описывается корреляционными функциями орбитальных моментов и 

модифицирует ширину зоны проводимости как [1—(L(0 )L(r ) )] W.  

Упорядочение электронов на определенных орбиталях приводит к 

анизотропии интегралов перескока и к увеличению энергии активации от 

примесного уровня до дна зоны проводимости. При низких температурах 

орбитальные моменты кластеров ориентированы хаотично и коррелятор 

〈퐿(푂)퐿(푟)〉  стремится к нулю. При нагревании орбитальные моменты 

стремятся выстроиться по направлению магнитного поля, что приводит к 

росту величины 〈퐿(푂)퐿(푟)〉. Изменение сопротивления 휌 в магнитном поле 

имеет вид: 
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[휌(Н) − 휌(0) ]/р (0 )  = exp[〈퐿 (0)퐿 (푟)〉 - 〈퐿 (0)퐿 (푟)〉]∆E/k B T-1,       (2 .1 )  

 

где 〈퐿 (0)퐿 (푟)〉,  〈L (0)L (r)〉 )  -  орбитальные корреляторы в 

магнитном поле и без поля. Ниже мы оценим корреляторы в модели 

суперпарамагнетика, когда имеются внешнее магнитное поле Н и поле 

анизотропии Н . Представим энергию суперпарамагнитных частиц в виде W 

= М Н cos 휃  + М 퐻 cos 훾  — 휃 ) ,  где угол 휃  задает направление 

магнитного момента относительно магнитного поля, а 훾  - угол между 

магнитным полем и полем анизотропии. Равновесное направление 

орбитального момента определяется выражением tg 휃 = 퐻  푠푖푛 훾/ (H + 퐻  

cos 훾 ). Изменение орбитального момента всех частиц в магнитном поле 

представим в виде: 

М ∆휃 = М  (〈cos휃〉 - 〈cos 휃〉 ) = М  ∙ 

⎝

⎜
⎛

∑
  

−  

⎠

⎟
⎞

      (2.2) 

При случайном разбросе осей анизотропий в интервале углов 0 < 훾 < 휋 

коррелятор орбитальных моментов мал. Выразим его температурную 

зависимость через орбитальную намагниченность кластера и угол между 

направлениями моментов:  

〈퐿 (0)퐿 (푟)〉- 〈L (O)L (r)〉 = (М )2∆(휃) = 푚 (1 - Т/Тс)0,6 ∙ 

∙

⎝

⎜
⎛

∑
 /

,⁄

−  

⎠

⎟
⎞

,                  (2.3) 

 

где 휆 = Н/К, К - константа анизотропии. В трехмерных анизотропных 

системах намагниченность в области перехода имеет вид М = 푚 (1 —  Т/

Т ) где 훽  = 0.3—0.33. Поле анизотропии также имеет степенную 

температурную зависимость: НA = К(1— Т/Тс , B )п -  Экспериментальные 
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данные лучше описываются с показателем п = 2. Для х = 0.1 

экспериментальные данные по магнитосопротивлению (см. Рисунок 2.1) 

удовлетворительно описываются функцией (2.1) и (2.3) со следующими 

параметрами: орбитальный момент кластера 푚  = 0.15, поле анизотропии 

НA/Тс = 0.4, 휆 = 0.005, температура пиннингования орбитальных поляронов с 

образованием кластеров Тc,B = 400 К, температура формирования 

орбитального полярона, характеризуемого ближним орбитальным порядком, 

Тс = 500 К, энергия активации ∆Е = 0.3 эВ. С ростом концентрации ионов 

гадолиния орбитальные корреляторы магнитных моментов растут. Для 

состава с х = 0.15 имеем 푚  = 0.6, поле анизотропии уменьшается (НА /Тс = 

0.1), 휆 = 0.02, температура пиннингования орбитальных поляронов Tc,B = 450 

К приближается к температуре их образования Тс = 460 К, а энергия 

активации ∆ Е = 0.12 эВ. Теоретические результаты модели 

удовлетворительно описывают экспериментальные данные по 

магнитосопротивлению (см. Рисунок 2.2). 

При х = 0.2 ионы гадолиния протекают по решетке. В этом случае 

можно выделить две подсистемы, марганца и гадолиния, которые в области 

интерфейса Mn-Gd имеют поляризационные заряды с векторами 

поляризаций P1,P2, связанными между собой через орбитальные степени 

свободы электрона, ML[P1, Р2].  В результате существуют две вырожденные 

спирали с правым и левым вращением с направлениями орбитального 

момента, отличающимися по знаку. Магнитное поле снимает вырождение по 

направлению вектора поляризации (ML[P1, Р2] и —ML[P2, P1]) и увеличивает 

результирующее электрическое поле в образце. В итоге дно зоны 

проводимости смещается относительно химпотенциала. Таким образом, 

изменение сопротивления в магнитном поле можно записать в виде 
[ ( )  ( )]

( ) = exp [ , ] ∆Е −  1 =  exp (1 − T/T ) , PP ∆Е − 1,  

푃푃 = (1 – T/Tc,Mn)
0,3,                                       (2.4) 
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где  M  - орбитальная намагниченность, Ро - ветор поляризации, Tc,Mn, 

Tc,Gd - критические температуры исчезновения поляризации в марганцевой и 

гадолиниевой подсистемах, Тс - критическая температура образования 

орбитального порядка. Экспериментальные данные по 

магнитосопротивлению, приведенные на Рисунке 2.3, удовлетворительно 

описываются уравнением (2.4) со следующими параметрами: Тс = 500 К, 

Tc,Mn = 420 К, Tc,Gd = 320 К, ∆Е = = 13мэВ. В рамках данной модели также 

можно описать зависимость магнитосопротивления от напряженности 

электрического поля, которое стремится повернуть вектора поляризации по 

полю, а эффективное взаимодействие с орбитальным моментом этому 

противодействует. В больших полях направления векторов поляризаций 

совпадают и связь магнитной и электрической подсистем исчезает. Это 

можно проиллюстрировать на простой модели с энергией AML[P1, Р2] + E(P1 

+ Р2). Для ортогональной конфигурации полей (H⊥E) выражение AM  (PixP2y 

— P1yP2x) + E(P1y + Р2у) имеет минимум при sin휑 = - +  + 1. 

Зависимость магнитосопротивления от напряженности электрического 

поля определяется углом 휑: 

[휌(Н) - 휌 (0)]/ 휌 (0) = exp(sin 휑 1 − 푠푖푛 휑 ∆Е/(푘 푇); 

sin 휑 = - Е  + + 1.                                   (2.5) 

где А - параметр взаимодействия между орбитальным моментом и 

вектором поляризации, Е = U/d -  напряженность электрического поля. 

Скос подрешеток векторов поляризации уменьшается с ростом 

электрического поля. При угле 휋 /2 магнитосопротивление достигает 

максимума. При дальнейшем повороте векторов по электрическому полю 

связь между орбитальным моментом и электрическим диполем уменьшается. 

Соответственно падает и магнитосопротивление. Теоретически вычисленная 

полевая зависимость магнитосопротивления, приведенная на Рисунке 2.4, 

качественно согласуется с экспериментальной. 
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Рисунок 2.5. Температурная зависимость обратной величины магнитной 

восприимчивости для Gd0.2Mn0.8S (1) и восприимчивости Кюри-Вейсса (2),  а также их 
разности ∆휒  = 휒 ех — 휒 CW (b). На вставке - спиновая восприимчивость при T < Т с ,  
вычисленная по формуле (6) для параметров Js = -110К, ML = mL(1 - Т/Tс)0.3 и Jm  = 100 К 
(2),  Jrn = —100 К (3), и соотношение типа Кюри-Вейсса 휒s ( 혘 )  =  1 /[Т −  퐽 (푄)/4 ] (1 ) 
[70] 

 

Существование орбитального порядка подтверждается магнитными 

измерениями. Оно следует из температурной зависимости магнитной 

восприимчивости (Рисунок 2.5а). В интервале температур 550 К < Т < 650 К 

магнитная восприимчивость подчиняется закону Кюри-Вейсса с 

парамагнитной температурой Кюри 휃 = —108 К. Ниже 550 К наблюдается 

отклонение 휒(Т) от закона Кюри-Вейсса (величина ∆휒 = 휒ех — 휒CW показана 

на Рисунке 2.5b). Общая восприимчивость может быть представлена в виде 

суммы 휒 = 휒s + 휒о + 휒so,  где 휒s - магнитная восприимчивость локализованных 

спинов,  휒 о - орбитальная, а 휒 so — смешанная восприимчивости. Ниже 

температуры перехода в орбитально упорядоченное состояние спиновая и 

смешанная восприимчивости не подчиняются закону Кюри-Вейсса и зависят 

от параметра орбитального упорядочения ML, температурная зависимость 

которого описывается степенной функцией (2.4). Спиновая восприимчивость 

на волновом векторе структуры имеет следующий аналитический вид: 

휒s(혘) = Т  (혘)/ (  — )

Т   (혘) –  (혘)  /  (   )
 ,                   (2.6) 
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где J m  -  фурье-образ обменного интеграла между спиновым и 

орбитальным моментами, J S ( 혘)  -  обменный интеграл между спинами на 

волновом векторе ੇ = 휋. Спиновая восприимчивость 휒s увеличивается при 

обменном параметре J m  < 0 и спадает при J m  > 0 ниже температуры перехода 

в орбитально упорядоченное состояние (вставка к Рисунку 2.5b). 

В [65] в модели Хаббарда с учетом сильных электронных корреляций 

вычислена фазовая диаграмма с орбитальным и магнитным упорядочением и 

установлен полупроводниковый тип проводимости с максимумом в 

окрестности перехода в орбитально упорядоченное состояние. С понижением 

температуры сопротивление в магнитном поле уменьшается и проходит 

через минимум в окрестности температуры орбитального упорядочения. 

Магнитосопротивление достигает максимума и меняет знак при температуре 

Кюри. Результаты теоретических расчетов магнитосопротивления для 

параметров кулоновского взаимодействия между электронами на орбитали 

U/W = 4, хундовского взаимодействия J /W =  1.2, межорбитального 

кулоновского взаимодействия  

U'  = U —  2 J  и внешнего магнитного поля H/W =  0.001 (где W -  

ширина зоны) качественно согласуются с нашими экспериментальными 

данными для х = 0.2. 

Орбитальное упорядочение в твердом растворе GdxMn1-xS 

подтверждается широким максимумом в теплоемкости при температуре Т = 

380 К, полученной вычитанием фононного вклада из измеренной 

экспериментальной зависимости теплоемкости от температуры [69]. 

Различие в критических температурах теплоемкости и 

магнитосопротивления объясняется тем, что максимум теплоемкости связан 

с разрушением дальнего порядка, а магнитосопротивление наблюдается 

выше критической температуры, связано с ближним орбитальным порядком 

и исчезает при более высоких температурах. При интерпретации данных по 

магнитосопротивлению использовалось приближение молекулярного поля, 
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которое дает более высокие значения критических температур по сравнению 

с модельными расчетами, учитывающими ближний порядок. 

 

2.4 Магнитоемкостный эффект в GdxMn1-xS 

 

Материалы, в которых проявляется взаимосвязь магнитных и 

электрических свойств [71-72], магнитоэлектрики и мультиферроики 

представляют интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точки 

зрения. Особое внимание привлекают материалы, обнаруживающие 

магнитоэлектрические свойства в области комнатных и более высоких 

температурах в связи с практическим применением в микроэлектронике для 

записи и хранения информации. К таким изученным материалам относится 

феррит висмута BiFeO3 [73,74]. Эффект гигантской магнитоемкости 

наблюдался в LuFe2O4 при комнатной температуре и объясняется флуктуаций 

заряда с разной величиной спина в ионах Fe2+ и Fe3+ [75] в результате снятия 

вырождения между двумя типами зарядового порядка внешним магнитным 

полем.Линейный магнитоэлектрический эффект [76] может возникнуть в 

результате зависимости орбитальных магнитных моментов от полярных 

искажений, индуцированных под действием электрического поля, так 

называемые «ионно-орбитальный» вклад в магнитоэлектрический 

отклик[77].  

Орбитальное вырождение в сульфиде марганца MnS может возникнуть 

при электронном допировании в результате замещения двухвалентного иона 

марганца трехвалентными редкоземельными 4f элементами, например 

ионами гадолиния в металлическом сульфиде гадолиния GdS с 

кристаллической и магнитной структурами, аналогичными полупроводнику 

MnS. Из-за сильных электронных корреляций в MnS возможно образование 

орбитального упорядочения. В твердых растворах GdxMn1-xS найдено 

магнитосопротивлениев широкой области температур и обнаружена 

зависимость магнитосопротивления от тока и электрического поля [78].  
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Однако проводимость на постоянном токе и диэлектрическая 

проницаемость в некоторых случаях независимы и аномалии одной из этих 

величин не обязательно должна привести к аномалии другой. При 

приближении к переходу металл-диэлектрик со стороны диэлектрической 

фазы уменьшение электросопротивления сопровождается ростом 

диэлектрической проницаемости, что наблюдалось в некоторых 

легированных полупроводниках [79]. Диэлектрическая проницаемость, 

обусловленная электронами, вносит свой вклад в диэлектрическую 

проницаемость через взаимодействие с ионами, которые смещаются и 

приводят к увеличению поляризуемости [80].  

В электрически неоднородных системах эффект Максвелла-Вагнера [81] 

и контактные эффекты могут привести к гигантским значениям 

диэлектрической проницаемости и диэлектрической релаксации в отсутствие 

дипольной релаксации [82]. Эффект Максвелла-Вагнера также может 

индуцировать магнитоемкость в отсутствие взаимодействия между 

магнитной и электрической подсистемами, при условии существования 

магнитосопротивления в материале [83]. Такие эффекты ясно 

демонстрируют, что наличие магнитоемкости не достаточно для отнесения 

этих соединений к мультиферроикам. С другой стороны, магнитоемкость без 

магнитоэлектрической связи может быть более практичным для 

технологических применений, т.к. не требуется существование дальнего 

магнитного порядка. 
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2.5 Экспериментальные результаты и обсуждение 

 

Синтез твердых растворов GdxMn1-xS и их паспортизация подробно 

описаны ранее в работе [84]. Образцы однофазны и имеют кристаллическую 

структуру типа NaCl. Температура магнитного фазового перехода в GdxMn1-

xS монотонно уменьшается с ростом концентрации от Т=150 К до 

Т(х=0.2)=120 К . В твердом растворе GdxMn1-xS для трех составов с Х=0.1, 

0.15 и 0.2 найдено магнитосопротивление при температурах в несколько раз 

превышающих температуру перехода в магнитоупорядоченное состояние. 

Для всех составов обнаружен полупроводниковй тип проводимости с 

небольшим минимумом в области высоких температур. Рост сопротивления в 

магнитном поле связан с уменьшением подвижности носителей тока и 

обусловлен орбитальным упорядочением электронов с образованием 

электрической поляризации.  
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Рисунок 2.6 Реальная (а) и мнимая (b) диэлектрическая проницаемость Gd0.04Mn0.96S 

на частоте 10кГц от температуры. 
 

Магнитоемкостный эффект δεН =(ε (Н,T) − ε (0,Т))/ ε (0,Т)) 

определяется в результате исследования комплексной диэлектрической 

проницаемости. Спектральные и температурные зависимости 

диэлектрических констант можно использовать для обнаружения дипольного 

электрического момента и определения его характеристик, даже когда речь 
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идет о локальном дипольном моменте в малых кластерах без наличия 

дальнего порядка. Диэлектрические свойства отражают также информацию о 

зарядовом транспорте и процессах зарядового упорядочения. Отклик 

диэлектрических свойств на воздействие магнитного поля даст возможность 

определить основные механизмы, определяющие поведение диэлектрических 

и электрических транспортных свойств. 
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Рисунок 2.7 Реальная часть диэлектрической проницаемости (а) твердого раствора 

Gd0.1Mn0.9S , измеренной на частоте 10 кГц без поля (1) и в магнитном поле Н=8кЭ (2). 
Подгоночная функция (2) c энергией активации ∆Е=800 К, Tc=440 K (3), Tc=460 K, ∆Е 
=1000 (4). Относительное изменение диэлектрической проницаемости в поле 8 кЭ от 
температуры(b). 

 

Емкость и тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) измерены на 

анализаторе компонентов АМ- 3028 в интервале температур 90-450 К без 

магнитного поля и в магнитном поле Н=8.6 кЭ. Магнитное поле 

прикладывалось параллельно пластинам плоского конденсатора. На Рисунке 

2.6 изображены температурные зависимости реальной Re(ε) и мнимой 

Im(ε)=tgδRe(ε) части диэлектрической проницаемости образца Gd0.04Mn0.96S . 

Нагрев образца вызывает резкий рост диэлектрических потерь, мнимая часть 

диэлектрической проницаемости возрастает в три раза, а вещественная часть 

увеличивается на 5% при Т=102 К. С ростом температуры диэлектрическая 

проницаемость плавно растет и резко падает при Т=172 К с незначительным 

увеличением. Изменение диэлектрической проницаемости Gd0.04Mn0.96S в 

пределах одного процента в магнитном поле не обнаружено. Резкое 
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изменение диэлектрической проницаемости связано со структурными 

деформациями решетки, наблюдаемое в температурной зависимости 

коэффициента теплового расширения решетки при ТS = 165 К и аномалии 

параметра решетки в виде излома при этой температуре в сульфиде марганца 

[85]. 

С ростом концентрации гадолиния скачки в температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости исчезают. Вещественная часть Re(ε)имеет 

точку перегиба при Т=140 К для состава Gd0.1Mn0.9S , что видно на Рисунке 

2.7. При дальнейшем нагревании Re(ε) нелинейно растет, также как и в 

магнитном поле Н=8 кЭ ниже температуры 357 К. Выше этой температуры 

диэлектрическая проницаемость уменьшается в магнитном поле. 

Относительное изменение диэлектрической проницаемости δεН =(ε (Н,T) − ε 

(0,Т))/ ε (0,Т)) в магнитном поле от температуры представлено на Рисунке 

2.7 b. Магнитоемкость δεН достигает максимума 8% при Т=200 К.  
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Рисунок 2.8 Мнимая часть диэлектрической проницаемости (а) твердого раствора 

Gd0.1Mn0.9S, измеренной на частоте 10 кГц без поля (1) и в магнитном поле Н=8кЭ (2) от 
температуры. Подгоночная функция (3) c энергией активации ∆Е=800 К, Tc=440 K (3). 
Проводимость (b), вычисленная из соотношения σIm =ε0[Im(ε(ω))ω]/4π, без поля (1) и в 
магнитном поле (2) от температуры. На вставке: относительное изменение проводимости 
в магнитном поле от температуры. 

 

Мнимая часть диэлектрической проницаемости обнаруживает максимум 

при Т=140 К для состава Gd0.1Mn0.9S (Рисунок 2.8), который исчезает в 
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магнитном поле. Проводимость σIm и связанное с ней сопротивление, 

найденное из соотношения ρ=4π/ε0[Im(ε(ω))ω], представлены на Рисунке 

2.8b.Мнимая часть диэлектрической проницаемости уменьшается в магнитном 

поле кроме области температур 180-240 К (вставка на Рисунке 8b), а 

магнитосопротивление на постоянном токе увеличивается с ростом 

температуры. Величина проводимости σIm(Т) на пять порядков больше 

проводимости на постоянном токе и температурное поведение этих 

проводимостей качественно отличаются (Рисунок 2.9) и не описывается в 

модели Мотта с переменной длиной прыжка. Высокое значение σIm(Т) связано с 

большим вкладом в мнимую часть проницаемости поляризации ионов решетки 

в результате локализации электронов в потенциальных ямах.  

Орбитальное упорядочение электронов связано с локализацией 

электронов на двух из трех орбиталей и при определенном соотношении 

константы электрон-решеточного взаимодействия индуцирует 

деформацию октаэдров, что приводит к локальной поляризации решетки. 

Диэлектрическая восприимчивость описывается в теории Ландау χ=А/(1-

Tc/T), где Тс – температура орбитального упорядочения электронов на t2g 

орбиталях. Время релаксации электрических зарядов при переходе в 

орбитальное упорядочение  описывается степенной функцией τc =A/ξz=A/ (1-

Tc/T )zν, где z- динамический индеек, ν - индекс радиуса корреляции (ν=1). В 

области температур (130-210) К вырождение электронов на двух t2g орбиталях 

снимается в результате сильных электронных корреляций и образованием 

двух неэквивалентных позиций ионов марганца, расположенных  в 

окрестности ионов гадолиния. Для перескоков электронов в этой области 

необходимо преодолеть энергетический барьер и время релаксации 

описывается функцией Аррениуса τg=τ0exp(ΔE/kT), где ΔE – энергия 

активации.  

Диэлектрическую восприимчивость можно записать в  модели Дебая: 

Re(ε)=ε0+χ0/(1+(ωτg)2)+ χ0/(1+(ωτс)2)+В/(1-Tc/T ),                    (1.7) 
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Im(ε )= χ0ωτg /(1+(ωτg )2)+ χ0ωτc /(1+(ωτc )2),                         (1.8) 

где ε0 – температурно независимый вклад в проницаемость, χ0 – 

статическая восприимчивость диполей, B - константа. Диэлектрическая 

проницаемость для состава Gd0.1Mn0.9S хорошо описывается функцией с 

параметрами ΔE=0.069 эВ, Тс=440 К, z=2. В магнитном поле температура 

орбитального упорядочения возрастает до Тс=460 К. 
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Рисунок 2.9 Проводимость, вычисленная из соотношения σIm =ε0[Im(ε(ω))ω]/4π, без 

поля (1,2) и измеренная на постоянном токе (2) для состава c x=0.1 (a) и для состава c 
x=0.2 (3) (b) в магнитном поле (2) от температуры. 

 

Мнимая часть диэлектрической проницаемости качественно описывается 

функцией, подобной (2.7): 

 

Im (ε)=A1 exp(ΔE/T /(1+B exp(2 ΔE/T))+(C1 /(1-T/Tc)2)/(1+(D/(1-T/Tc)2)2),     (2.9) 

 

c константами, аналогичными в (2.2), за исключением констант A1 и С1 в 

числителе. 

Когда концентрация ионов гадолиния превышает концентрацию 

протекания xc=0.16, сопротивление (Рисунок 2.8) меняется в пределах одного 

порядка и имеет минимум при Т=325 К в интервале температур 100K < T < 

500 K в твердом растворе GdxMn1-xS. В магнитном поле сопротивление также 

возрастает и минимум в температурной зависимости смещается в сторону 
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высоких температур до Т=380 К. Температурная зависимость 

магнитосопротивления, меняет знак с положительного на отрицательное 

значение при Т=320 К и исчезает при температуре 475 К. Для состава с х=0.2 

проводимость на постоянном токе и проводимость, вычисленная из мнимой 

диэлектрической проницаемости σ=ε0[Im(ε(ω))ω]/4π качественно отличаются 

(Рисунок 2.9). В этом твердом растворе существует два канала проводимости 

по ионам гадолиния и на интерфейсе ионов Mn-Gd. Поэтому к выражению 

(2.7) следует добавить электронный вклад в восприимчивость.  

Независимо от типа (электроны или дырки) свободные носители заряда 

уменьшают действительную часть диэлектрической проницаемости. Это 

уменьшение тем значительней, чем больше концентрация и меньше 

эффективная масса носителей заряда. Уменьшение диэлектрической 

проницаемости свободными носителями заряда ассоциируют с их 

индуктивным вкладом в результат взаимодействия переменного поля с 

веществом. 
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Рисунок 2.10 Мнимая часть диэлектрической проницаемости (а) твердого раствора 

Gd0.2Mn0.8S, измеренной на частоте 10 кГц без поля (1) и в магнитном поле Н=8кЭ (2) от 
температуры. Подгоночная функция (4) c энергией активации 0.077 эВ (3), 0.09 эВ (4) (a). 
Относительное изменение мнимой части диэлектрической проницаемости в магнитном 
поле от температуры (b). 

 

Для состава Gd0.2Mn0.8S диэлектрическая проницаемость обусловлена 

локализованными электронами в подрешетке ионов марганца и электронами 
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проводимости в гадолиневой подсистеме. Проводимость на постоянном токе 

меняется по величине в три раза, а мнимая часть диэлектрической 

восприимчивости на порядок в интервале температур 100-400 К (Рисунок 

2.10). Температурная зависимость Im(ε(ω)) имеет два максимума при Т=170 К 

и Т=442 К. В магнитном поле Н=8 кЭ низкотемпературный максимум 

сдвигается в сторону высоких температур до Т=170 К (Рисунок 2.10). 

Диэлектрические потери уменьшаются в магнитном поле, кроме температурной 

области 194-279 К и в 417-451 К (Рисунок 2.10). Низкотемпературный 

максимум в диэлектрической проницаемости при Т=170 К опишем в модели 

локализованных электронов (2.7) с замерзанием дипольных моментов с 

энергией активации ΔE=900 К без магнитного поля и в магнитном поле 

ΔE=1050 К. Подгоночная функция:  

Im (ε)=A1 exp(ΔE/T )/(1+B exp(2 ΔE/T))                      (2.10) 

хорошо описывает экспериментальные данные на Рисунке 2.10 в интервале 

температур 100-250 К. 

Этот максимум связан с переносом заряда между неэквивалентными 

позициями в кристаллической решетке материала, что в некотором смысле 

эквивалентно переориентации электрических диполей. Уменьшение 

диэлектрических потерь в магнитном поле связано с перераспределением 

электронной плотности по t2g орбиталям, например, между dzx  и dzy, что 

эквивалентно повороту электрического диполя. Частичное упорядочение 

диполей приведет к росту поляризации. Температура максимума 

диэлектрической проницаемости обусловлена характерным временем 

релаксации рассматриваемой подсистемы. 
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Рисунок 2.11 Реальная часть диэлектрической проницаемости (а) твердого раствора 

Gd0.2Mn0.8S, измеренной на частоте 10 кГц без поля (1) и в магнитном поле Н=8кЭ (2) от 
температуры. Подгоночная функция Re(ε)=A/(1+Bexp(2 ΔE/T))+ε0c энергией активации ΔE 
=0.077 эВ (3), 0.09 эВ (4)(a).Магнитоемкость в магнитном поле 8 кЭ температуры (b) 

 

Вещественная часть диэлектрической проницаемости представлена на 

Рисунке 2.11. В интервале температур 130-210 К наблюдается резкий рост 

диэлектрической проницаемости. В магнитном поле Н=8 кЭ Re(ε(ω)) 

возрастает и относительное изменение проницаемости δεН =(ε (Н,T) − ε (0,Т))/ 

ε (0,Т)) достигает максимума 6 % при Т=184 К. Резкое уменьшение 

проницаемости с понижением температуры также описывается в модели 

замерзания дипольных моментов с энергией активации ΔE=0.077-0.09 эВ. 
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2.6 Выводы. 

 

В этой главе рассмотрен твердый раствор GdxMn1-xS трех составов с х = 

0.1, 0.15 и 0.2. Для данных концентраций найдено магнитосопротивление при 

температуpax, в несколько раз превышающих температуру перехода в 

магнитоупорядоченное состояние. Для всех составов обнаружен 

полупроводниковый тип проводимости с небольшим минимумом в области 

высоких температур. Рост сопротивления и увеличение энергии активации в 

магнитном поле обусловлены увеличением в нем корреляций орбитальных 

магнитных моментов. Взаимодействие орбитально упорядоченных 

электронов с модами колебаний октаэдров приводит к электрической 

поляризации и к зависимости магнитосопротивления от внешнего электриче-

ского поля. Из вольт-амперной характеристики найден максимум 

магнитосопротивления как по току, так и по напряжению. 

Так же, для состава Gd0.04Mn0.96S найдено резкое, скачкообразное, 

уменьшение диэлектрической проницаемости при низких температурах, 

связанное со структурным искажением решетки. С ростом концентрации 

ионов гадолиния низкотемпературный максимум мнимой диэлектрической 

проницаемости растет и смещается в область высоких температур, также как 

и в магнитном поле. Уменьшение диэлектрических потерь в магнитном поле 

вызвано перераспределением локализованных электронов на t2g, и 

смещением энергии максимума электронной плотности относительно 

химпотенциала, что приведет к росту энергии активации. Эти результаты 

хорошо описываются в модели Дебая с замерзанием дипольных моментов. 

Рост диэлектрической проницаемости выше комнатной температуры вызван 

ростом радиуса делокализации электронов и исчезновением орбитально-

зарядового упорядочения. Обнаружено качественное отличие 

температурного поведения магнитоемкости и магнитосопротивления, что 

объясняется локлизоваными и делокализованными электронами. 
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Глава 3 Магнитные и электрические тсвойства твердых растворов 

HoxMn1-xS [108, 111, 120, 123] 
  

Поиск и исследование новых материалов, обладающих эффектом 

колоссального магнитосопротивления и термоэдс, стимулируется активно 

развивающейся спинтроникой и альтернативными видами источников 

энергии. К перспективным материалам, обнаруживающих данные эффекты, 

можно отнести магнитные полупроводники твердых растворов сульфидов 

марганца и гольмия HoS [86] имеют кристаллическую структуру NaCl и 

температуру Нееля TN=20 К для HoS [86]. Температурное поведение 

магнитной восприимчивости HoS и типичного антиферромагнетика 

отличаются. Восприимчивость незначительно уменьшается при нагревании и 

в окрестности 20 К проходит через точку перегиба. В приближении 

молекулярного поля с Рудерман-Киттелевским взаимодействием вычислены 

температура Нееля TN =20 К и парамагнитная температура Кюри θ=35 К 

[88],которая в три раза превышает экспериментальное значение θ=13 К [86] в 

HoS. Структура коллинеарного много-подрешеточного антиферромагнетика 

получена в s-d модели при определенных параметрах взаимодействия между 

локализованными и делокализованными электронами в некотором интервале 

концентрации электронов в зоне проводимости [88]. 

Магнитные и электрические свойства этих соединений обусловлены 

электронной структурой. У ионов марганца в MnS 3d оболочка заполнена на 

половину, а в 5d оболочке в HoS расположен один электрон, который в 

октаэдрическом окружении находится в t2g состоянии. Изменение 

концентрации электронов в t2g и eg состояниях может привести к 

ферромагнитному обменному взаимодействию между ионами Ho и Mn. В 

результате конкуренции ферро - и антиферромагнитных обменных 

взаимодействий возможно образование новых магнитных структур, 

например спинового стекла или антиасперромагнитного состояния, в 
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котором существует дальний магнитный порядок по продольным 

компонентам спина, а поперечные компоненты спина заморожены. 

Целью главы является исследование влияния локальных деформаций в 

кристаллической решетке, индуцируемых ионами гольмия и электронного 

допирования на магнитные свойства твердых растворов Mn1-xHoxS, 

определение обменного взаимодействия между спинами марганца и гольмия, 

эффективного магнитного момента ионов в неупорядоченных магнитных 

полупроводниках. 

 

  

3.1 Структурные и магнитные свойства. 

 

Согласно базе данных, для практических исследований структуры 

соединений (PCPDFWIN 1998, V.2, 30-0617), исследуемые нами образцы, 

твердых растворов HoxMn1-xS, являются однофазными, то есть имеют 

кубическую структуру, с параметрами элементарной ячейки, зависящей от 

концентрации ионов гольмия, представленных на Рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 Рентгенограмма твердого раствора HoxMn1-xS и зависимость постоянной. 

 

Исходя из результатов, представленных, на Рисунке 3.1., размер 

элементарной ячейки в твердом растворе HoxMn1-xS линейно зависит от 
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концентрации. Посторонние рефлексы, отличные от ГЦК структуры не 

наблюдаются.  

Магнитные свойства исследованы на установке Quantum Desing PPPMS 

XL в интервале температур 4 K < T < 300 K со скоростью нагрева образцов 2 

град/мин. Зависимость магнитного момента от температуры в поле Н=500 Ое 

для нескольких составов дана на Рисунке 3.2а. С ростом концентрации 

температурный интервал, где магнитная восприимчивость описывается 

законом Кюри-Вейса, увеличивается, и зависимость 1/χ(T) (Рисунок 3.2b) 

хорошо описывается линейной функцией 1/χ(T)=(T+θ)/C c отрицательной 

парамагнитной температурой Кюри θ для всех составов. Небольшие 

концентрации замещения марганца гольмием вызывают резкое уменьшение 

θ(x)/ θ(x=0), практически в три раза для х=0.05 (Рисунок 3.3а). Производная 

восприимчивости dχ(T)/dT для этого состава обнаруживает слабый максимум 

при Т=103 К, который можно связать с образованием дальнего магнитного 

порядка. Если через две точки на графике ТN(x) провести прямую линию, то 

асимптотика даст критическую концентрацию х~0.1, при которой исчезает 

дальний антиферромагнитный порядок 2-го типа. 
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Рисунок 3.2 Намагниченность образцов HoxMn1-xS в магнитном поле Н=500 Oe (a) и 

обратная восприимчивость (b) для трех составов с х=0.05 (1), 0.1 (2), 0.3 (решетки в 
твердом растворе от концентрации. 
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Эффективный магнитный момент, вычисленный как μeff=(3kC/NμB
2)1/2, 

изображен на Рисунке 3.3b. Для исходных соединений MnS μeff =5.5μB, и для 

HoS μeff=10.8μB. C ростом концентрации гольмия эффективный магнитный 

момент линейно растет, кроме области малых концентраций х<=0.05. В этой 

области концентраций преобладают изолированные ионы гольмия, 

электроны которых в 5d оболочке гибридизируются с 3d электронами 

марганца. Это можно объяснить изменением электронной структуры 

ближайших ионов марганца, находящихся в окружении иона гольмия. В 

сульфиде марганца наблюдается уменьшение электросопротивления на 

шесть порядков под действием давления. Этот эффект может быть также 

связан с химическим давлением в результате замещения ионов марганца 

ионами гольмия, ионный радиус которых на 20% больше по сравнению с 

Mn2+. Расстояние между ближайшими ионами марганца уменьшается и 

индуцированная металлическая связь в результате химического фазового 

расслоения может привести к изменению спинового состояния иона 

марганца. 
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Рисунок 3.3 Парамагнитная температура Кюри: эксперимент (1) и расчет в 

молекулярном поле (2) (а), магнитный момент на один ион (b) от температуры 
 

Ион Ho3+ находится в окружении z1 =12 ионов Mn в 1-ой 

координационной сфере, и во 2-ой z2 =6. Концентрация таких кластеров с 

эффективным магнитным моментом μeff
Mn ионов марганца в кластере равна 
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сg=zx(1-x)z-1 , где z= z1+z2. Концентрационную зависимость μeff(x) твердого 

раствора представим в виде μeff(x)= μMn (1-x-cg+A cg )+ xμHo, где параметр A 

=μeff
Mn / μMn =0.76.  Полученное значение магнитного момента μeff

Mn =4.1μB 

соответствует значению g-фактора g=1.4. В результате кинетического обмена 

возможно образование ферромагнитного обменного взаимодействия между 

спинами марганца в окружении иона гольмия, величину которого можно 

оценить в приближении молекулярного поля из парамагнитной температуры 

Кюри. Парамагнитная температура Кюри сульфида гольмия θ=15 К более 

чем на порядок меньше, чем в сульфиде  марганца MnS. В области больших 

концентраций х=0.3-0.5 парамагнитная температура Кюри твердого раствора 

HoxMn1-xS уменьшается на порядок, а концентрация обменных 

взаимодействий между ионами марганца и гольмия будет максимальной. 

Поэтому величина обмена J(Mn-Ho) << J(Mn-Mn). Основной вклад в 

уменьшение парамагнитной температуры Кюри при малых концентрациях 

дают обменные взаимодействия между спинами марганца J*(Mn-Mn), 

являющихся ближайшими соседями иона гольмия с концентрацией сg=zx(1-

x)z-1. В линейном разложении по концентрации парамагнитная температуры 

Кюри Θ(х)= ΘMnS (1-x- cg -λ сg) c подгоночным параметром λ= J *(Mn-Mn)/ J 

(Mn-Mn) =0.7 хорошо описывает экспериментальные данные. 
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Рисунок 3.4 Магнитная восприимчивость твердого раствора HoxMn1-xS: эксперимент 

(сплошные линии) и расчет χcom = (1-x)χMn+x χHo (пунктирные линии) для x=1(1), 0.3 
(2), 0.1 (3), 0.05(4) (а) и их разница Δχ= χexp- χcom для  
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Другим фактором, подтверждающим ферромагнитный тип 

взаимодействия между спинами ионов марганца и гольмия, является не 

аддитивный характер температурного поведения магнитной 

восприимчивости. На Рисунке 3.4 представлено температурное поведение 

восприимчивости, как сумма восприимчивостей сульфида марганца и 

сульфида гольмия с соответствующими весами χcom = (1-x)χMn+x χHo. По 

сравнению с экспериментальными данными, соответствующее значение χcom 

на 25%-50% меньше (Рисунок 3.4b). Это указывает, что дополнительный 

вклад в восприимчивость обусловлен слабым ферромагнитным моментом, 

образованным на границе раздела ионов гольмия в MnS. При исчезновении 

корреляции между магнитными моментами гольмия при Т>20 K магнитный 

момент на межфазной границе ориентируется по магнитному полю, что 

приводит к росту Δχ= χexp- χcom (Рисунок 3.4b). 

В результате конкуренции обменных взаимодействий возможно два 

варианта событий: исчезновение дальнего магнитного порядка с 

образованием состояния спинового стекла, либо с сохранением магнитного 

порядка по одной из компонент спина и с замороженными поперечными 

компонентами спинов ( асперромагнитное состояние). Для установления 

природы этого состояния проведем измерения магнитного момента на 

нескольких частотах и кривых намагничивания.  

В состоянии спинового стекла время, в течение которого 

устанавливается термодинамическое равновесие, зависит от температуры и 

магнитные характеристики зависят от частоты измерений. Магнитный 

момент в переменном магнитном поле, изображенный на Рисунке 3.5, ниже 

Т=30 К зависит от частоты. Так относительное изменение Re(M(ω=10 kHz)- 

M(ω=100 Hz))/Re(M (ω=100 Hz)) увеличивается с ростом концентрации 

гольмия и Re(M(Т)) обнаруживает максимум при Т=5 К, который отсутствует 

в HoS. 
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Рисунок 3.5 Реальная часть магнитной проницаемости (a,b,c) и мнимая часть (d) от 

температуры для HoxMn1-xS с х=0.1 (а), 0.3 (b,c) на трех частотах f=1 kHz (1), 10 (2), 
100(3). 

 

Мнимая часть практически не зависит от температуры и имеет величину 

Im(M(Т)) ~10-7 для концентраций х ≤ 0.1 и Im(M(Т)) качественно отличается 

в области низких температур (Рисунок 3.5b) для состава с х=0.3. Величина 

Im(M(Т)) , характеризующая затухание магнитного момента, растет с 

понижением температуры и проходит через максимум при Т=39 К на частоте 

ω=1 kHz, при Т=44 К для ω=10 kHz. Рост температуры максимума мнимой 

части магнитного момента с увеличением частоты также связан с 

образованием метастабильных состояний и является характерным признаком 

спин-стекольного поведения. Возможно, механизм релаксации спинов связан 

с обменным взаимодействием локализованных и делокализованных 

электронов и энергия из спиновой системы переходит в кинетическую 

энергию носителей тока. 

Этот механизм также объясняет нелинейное поведение магнитного 

момента от внешнего магнитного поля. Зависимость M(H), представленная 

на Рисунке 3.6, имеет точку перегиба и гистерезис намагниченности в 

интервале полей H=45 кЭ-55 кЭ для концентраций  х ≤  0.1 при температуре 

Т=5 К. 
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Рисунок 3.6 Намагниченность соединений HoxMn1-xS с х=0.05 (а), 0.1 (b), 0.3 (c) от 

внешнего магнитного поля при трех температурах Т=5 К (1), 25 (2), 60 (3). 
 

При нагревании T≥ 25K гистерезис исчезает и кривая намагничивания 

М(Н) становится линейной. Для состава с х=0.3 гистерезис сохраняется 

вплоть до нулевых полей и в отсутствие поля образец имеет спонтанный 

магнитный момент σ0=0.5 emu/g или σ0=0.01μB. В изотропных или в 

поликристаллических слабо анизотропных  антиферромагнетиках при Н> НА 

зависимость М(Н) является линейной и намагниченность выходит на 

насыщение в полях Нs =2SHЕ. В приближении молекулярного поля 

температура Нееля пропорционально обменному полю 

TN=2/3S(S+1)zJ~=SHЕ, тогда поле насыщение пропорционально Нs=2TN и 

M(H)=2S/2TNН. Эти зависимости для MnS с TN =148 К изображены на 

Рисунке 3.7. Из экспериментальных данных М(Н) для твердого раствора 

HoxMn1-xS вычтем магнитный момент для MnS и разделим на концентрацию 

атомов гольмия. Полученные результаты (Мex (Н)-МMnS (H)) /x даны на 

Рисунке 3.7b. Как видно из рисунка, зависимости М(Н) отличаются не 

существенно при изменении состава и изменение угла наклона М(Н) 

наблюдается в интервале полей (50 кЭ -60 кЭ) и величина магнитного 

момента на один ион гольмия меняется в интервале (2.8-3.3) μB или в 

единицах магнитного момента насыщения ~ 0.3 M/Ms. 
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Рисунок 3.7 Намагниченность HoxMn1-xS при температуре Т=5 К для двух составов 

х=0.05 (2), 0.1 (3) и для MnS (1) и разность магнитных моментов, нормированная на 
концентрацию ионов гольмия (Mep- MMnS)/x (b) от внешнего магнитного поля. 

 

Особенность кривой намагничивания М(Н) связана с магнитным 

упорядочением спинов ионов гольмия. Косвенный обмен через электроны 

проводимости приводит к геликоидальной структуре с вектором геликоида, 

близким к экстремальному диаметру поверхности Ферми. Однако понижение 

энергии могут вызвать и соизмеримые структуры. В определенном интервале 

электронных концентраций структуры с фиксированным периодом 

энергетически выгоднее несоизмеримых с периодом, непрерывно 

меняющимся с концентрацией. Если зона проводимости заполнена на 1/6, то 

энергетически выгодным становится шестиподрешеточная коллинеарная 

АФМ структура. Интервал электронных концентраций зависит от 

соотношения энергии обменного взаимодействия (A) локализованных и 

делокализованных электронов к ширине зоне проводимости и при изменении 

As/W=0.3-0.5 интервал концентраций составляет 0.16-0.18. Магнитная 

анизотропия расширяет интервалы стабильности многоподрешеточных 

структур, также как и сжимаемость решетки. Изменение магнитной 

структуры в магнитном поле от (↑↑↑↓↓↓) к (↑↑↑↑↓↓) формирует магнитный 

момент M/Ms=1/3, что объясняет экспериментальные данные М(Н). 
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3.2 Электрические свойства. 

 

Замещение марганца редкоземельным элементом в соединениях ReXMn1-

XS (Re=Gd, Sm, Ho) приведет к сдвигу f- уровня. Здесь возможно несколько 

вариантов, f- уровень попадает в зону проводимости, и электрон переходит с 

Re иона не на d- уровень редкоземельного иона, а в зону проводимости, 

оставаясь связанным с донором. Если концентрация подобных центров 

невелика, меньше критической концентрации для образования примесной 

зоны или порога протекания, то вещество останется полупроводником. В 

случае расположения f- уровня в запрещенной зоне вблизи химпотенциала, 

возможно появление экстремумов в температурной зависимости 

сопротивления при смещении химпотенциала в условиях повышения 

температуры. Близость f- уровня к химпотенциалу может привести к 

значительной величине термоЭДС.  

Замещение марганца трехвалентным ионом вызовет электронное 

допирование и может индуцировать орбитальное упорядочение [92-93], что 

приведет к расщеплению электронной плотности состояний. В зависимости 

от расположения уровня Ферми относительно расщепленной плотности 

состояний электросопротивление может меняться в несколько раз [68]. 

Величина орбитального момента зависит от кристаллического поля, 

создаваемого заряженными ионами. В результате изменения орбитального 

момента под действием внешнего магнитного или электрического поля 

деформируется кристаллическая решетка и меняется спектр электронных 

возбуждений и соответственно транспортные характеристики [78]. Это 

приводит к взаимосвязи магнитных и электрических свойств.  

Электросопротивление измерено четырехзондовым методом в интервале 

температур 80 K < T < 1000 K. На Рисунке 3.8 изображено удельное 

электросопротивление от температуры для трех концентраций. С ростом 

концентрации ионов гольмия электросопротивление падает и величина 

сопротивления уменьшается на десять порядков для состава с Х=0.3. В 
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составе с х=0.01 энергия активации меняется от ΔE=0.25 eV до ΔE=1.4 eV с 

ростом температуры и сопротивление практически не зависит от 

температуры в интервале 300 К < T < 600 K. 
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Рисунок 3.8 Температурные зависимости удельного электросопротивления образцов 

системы HoХMn1-ХS с X=0.01 (1); X=0.2 (2); X=0.3 (3) 
 

Поведение ρ(Т) типично для примесных полупроводников с истощением 

концентрации носителей тока на примесных уровнях. С ростом 

концентрации гольмия энергия активации увеличивается до ΔE=0.3 eV в 

интервале температур 150 К < T < 300 K для х=0.1. Относительное изменение 

удельного электросопротивления 1/R dR/dT обнаруживает ряд максимумов 

при Т=270 К и 448 К для Х=0.1. Высокотемпературный максимум связан с 

деформацией октаэдров в окрестности ионов гольмия, окруженного 

ближайшими ионами марганца. С понижением температуры октаэдры 

разворачиваются, что приводит к расщеплению примесной подзоны и к росту 

сопротивления. Максимумы в сопротивлении в области высоких температур 

720 К <T < 900 К для х=0.1 и 590 К< T<  780 К для х=0.3 появились в 

результате замещения ионов марганца ионами гольмия. Эти максимумы 

связаны с движением химпотенциала к середине запрещенной зоны с ростом 

температуры и совпадением энергии 4f уровня с химпотенциалом, что 

приводит к резкому уменьшению подвижности носителей тока. Для больших 

концентраций гольмия с х=0.3 твердые растворы HoxMn1-xS можно отнести к 
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вырожденным полупроводникам, у которых удельное электросопротивление 

не зависит от температуры и величина сопротивления имеет промежуточное 

значение между полупроводником и металлом.  

Введение малого количества ионов гольмия качественно меняет 

температурную зависимость термоэдс (Рисунок 3.9), по сравнению с MnS. В 

интервале температур 640 К < T < 875 K термоэдс резко падает, также как и 

электросопротивление, для состава с Х=0.01. В твердом растворе HoxMn1-xS c 

X=0.1 меняется знак термоэдс с отрицательного на положительный и скачок 

в сопротивлении при Т=450К. С ростом температуры наблюдаются два 

широких максимума и минимум в термоэдс при Т=700 К (Рисунок 3.9b). Для 

состава с х=0.3 температурная зависимость термоэдс имеет вид, характерный 

для полупроводников с безактивационным типом проводимости α=А+BT. 

Параметры А и В отличаются на порядок в области низких 80 К < T < 350 K с 

А=0.004 mV/K, B=2.8 10 -5 и высоких 350 К < T < 600 K температур с А=0.05 

mV/K, B=1.9 10 -4. 
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Рисунок 3.9 Температурные зависимости коэффициента термоЭДС кристаллов 

НоXMn1-XS составов Х=0,01 (а) и Х=0,1 (b) 
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Кинетические свойства в твердых растворах HoxMn1-xS можно объяснить 

за счет действия химического давления и гибридизаций волновых функций 

электронов на t2g и eg орбиталях. Давление, оказываемое ионами гольмия на 

ближайшие катионы марганца, приводит к понижению локальной 

кристаллической симметрии, орторомбической или ромбоэдрической и 

соответственно к снятию двух- и трехкратного вырождения t2g и eg уровней 

ионов марганца и к формированию орбитально-зарядового упорядочения. 

Критическая температура, при которой исчезает орбитальный порядок, 

определяется конкуренцией кулоновского, обменного и электрон-фононного 

взаимодействий. В ванадатах с упорядочением t2g орбиталей температуры 

переходов находятся в интервале 240 К- 350 К, а в манганитах 700К-850 К. 

На границе раздела Mn-Ho меняется электронная структура ионов и на схеме 

электронных зон соответствующие уровни энергии находятся вблизи потолка 

валентной зоны и дна зоны проводимости. При исчезновении орбитального 

порядка уровни энергии сдвигаются вниз по энергии, в результате 

увеличения упругой энергии решетки. Максимумы в термоэдс α(T) вызваны 

пересечением уровня Ферми с примесным уровнем.  

Следует отметить, что в небольшом температурном диапазоне 300 К < T 

< 600 K удельное электросопротивление не зависит от температуры. Такое 

поведение ρ(Т) типично для примесных полупроводников с истощением 

концентрации носителей тока на примесных уровнях. С увеличением 

концентрации замещения энергия активации увеличивается и составляет 

ΔE=0.3 эВ в интервале температур 150 К < T < 300 K для Х=0.1. Следующей 

особенностью является то, что при небольших концентрациях замещения 

ионов марганца ионами редкоземельных металлов наблюдается увеличение 

электросопротивления по сравнению с электросопротивлением исходного 

образца моносульфида марганца. При дальнейшем увеличении концентрации 

катионов замещения (Х) наблюдается резкое уменьшение 

электросопротивления. Подобное явление наблюдалось и при замещении 

марганца в MnS - ионами кобальта. Для составов с Х=0.3 найдена 
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«металлическая проводимость». С ростом концентрации ионов гольмия 

величина удельного электросопротивления уменьшается для состава с Х=0.3 

на десять порядков 

 

3.3 Выводы 

 

Замещение марганца гольмием приводит к резкому уменьшению 

парамагнитной температуры Кюри в результате конкуренции обменных 

взаимодействий в твердом растворе и к сокращению эффективного 

магнитного момента в интервале концентраций 0 < x < 0.1. 

Микроскопический механизм уменьшения обмена и магнитного момента 

связан с изменением электронной структуры ионов марганца, 

взаимодействующих с ионами гольмия. Ферромагнитное обменное 

взаимодействие между ионами марганца и гольмия вызывает рост магнитной 

восприимчивости с понижением температуры в магнитоупорядоченной фазе. 

Кривые намагничивания обнаруживают излом в зависимости магнитного 

момента от поля в интервале полей 50-60 кЭ с индуцированным магнитным 

моментом 3μВ на один ион гольмия. Это связано с образованием 

многоподрешеточной структуры и поворотом магнитного момента в одной 

из подрешеток с образованием ферримагнитной конфигурацией спинов. 

Обнаружена частотная зависимость магнитной проницаемости в области 

низких температур и максимум мнимой части магнитной проницаемости для 

х=0.3, который связан с замораживанием поперечных компонент спина.  

Для системы HoХMn1-ХS критической концентрацией, при которой 

реализуется переход металл-диэлектрик является XС=0.3. Твердые растворы 

Ho0.3Mn0.7S можно отнести к вырожденным полупроводникам. Найдена 

смена знака носителей тока по температуре для состава с х=0.1 и по 

концентрации с х=0.3. Термоэдс обусловлена носителями тока для этой 

концентрации гольмия.  
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Глава 4  

Корреляция магнитных и электрических свойств в СexMn1-xS. [109, 117-

119, 122] 

 

 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 

материалов с сильной взаимосвязью между электрическими и магнитными 

свойствами в связи с практическим интересом создания элементарной базы 

микроэлектроники [64,94]. Магнитосопротивление в парамагнитной области 

может быть обусловлено наличием вырожденных орбитальных состояний 

электрона и сильных электронных корреляций [65]. В зависимости от 

степени заполнения орбиталей может индуцироваться различные типы 

орбитальных состояний электронов [95,96], включая несоразмерные 

состояния [97]. Орбитальный порядок может сопровождаться искажением 

решетки, Ян-Теллеровским искажением, вызванными связью между 

электронами и решеткой. 

При некоторой концентрации допирования может возникнуть 

орбитально неупорядоченное состояние в результате локальных деформаций 

решетки. По аналогии с неупорядоченными спиновыми системами, когда в 

парамагнитной области существуют ферромагнитные поляроны [11], в 

области высоких температур вклад в кинетические свойства таких систем 

дают орбитальные поляроны [66]. При наличии орбитального магнитного 

момента, например, у электронов в t2g состояниях, орбитальные поляроны 

обладают магнитным моментом. В этом случае энергия орбитального 

полярона зависит от направления и величины внешнего магнитного поля и 

возможен магниторезистивный эффект. 

 Вырожденные состояния ионов марганца Mn2+ c конфигурацией 3d5 

можно создать за счет допирования электронов в 3d зону, например, при 

замещении двухвалентного марганца двухвалентным кобальтом с 

конфигурацией 3d7. Вырождение снимается за счет сильных электронных 
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корреляций, учитываемых при исследовании транспортных и магнитных 

свойств в твердом растворе Mn1-xCoxS [62,98]. Трехкратное вырождение t2g 

состояний снимается последовательно с образованием дублета dβα, dγ (β,α, 

γ=xy, zx, zy) при ~500 К и с понижением температуры снимается вырождение 

dα и d β орбиталей при ~240 К , которое было обнаружено при расщеплении 

связанных оптической и акустической мод колебаний из Рамановских 

спектров [99]. 

Замещение Mn2+ трехвалентным 4f ионом, например, ионами церия при 

малых концентрациях x < 0.05 , когда можно пренебречь взаимодействием 

между ионами церия, индуцирует не только орбитальное вырождение, но и 

зарядовое упорядочение с образованием дефектов по анионной системе. В 

этом случае имеется донорное и акцепторное допирование. 

 Сульфиды марганца и церия имеют кристаллическую ГЦК-решетку 

типа NaCl с параметром постоянной элементарной ячейки a = 0.5222 нм 

(MnS) [100] и 0.5777 нм (CeS). Сульфид церия обнаруживает металлический 

тип проводимости и при низких температурах переходит в 

магнитоупорядоченное состояние антиферромагнитного типа с TN=4 K c 

эффективным магнитным моментом m=2.78μB [101]. Согласно теоретическим 

расчетам 4f уровень лежит выше дна зоны проводимости в CeS и ионный 

радиус церия наибольший среди всех 4f элементов [2]. 

Ранее магниторезистивный эффект в парамагнитной области был 

обнаружен в твердом растворе GdxMn1-xS [78]. Сульфид гадолиния также 

является металлом, удельное электросопротивление которого в три раза 

меньше, а постоянная решетки меньше на 5% по сравнению с CeS. 

Электронная структура ионов церия и гадолиния существенно отличаются. 

Ион гадолиния находится в S – состоянии, а у церия спин-орбитальное 

взаимодействие достигает 0.5 эВ. Разница энергий между двух и 

трехвалентным состоянием в сульфидах составляет соответственно 2.5 эВ 

для церия и 3.8 эВ для гадолиния [2]. Это связано с положением 4f- уровня 

относительно дна зоны проводимости. В сульфиде марганца расположение 
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4f- уровня в запрещенной зоне при наличии донорных и акцепторных 

уровней будет определять положение химпотенциала и соответственно 

кинетические свойства. Следующий момент связан с действием 4f ионов на 

ближайшие ионы марганца. Ион церия обладает большим ионным радиусом 

и под действием химического давления меняется кристаллическое поле, 

зарядовая щель и гибридизация валентных связей между ионами марганца и 

марганца с 4f элементами.  

Цель исследований выяснить механизм магниторезистивной связи в 

орбитально-вырожденных электронных состояниях, установить корреляцию 

и влияние предыстории на магнитные, диэлектрические и электрические 

характеристики при электронном допировании в Mn1-xCexS. 

 

4.1 Восприимчивость и индуктивность образцов СeХMn1-ХS 

 

Синтез образцов СeXMn1-XS осуществлен методом плавления [84]. 

Шихта для плавления и кристаллизации расплава готовилась тщательным 

смешением рассчитанных количеств поликристаллического сульфида 

марганца, приготовленного сульфидированием диоксида марганца марки осч, 

и поликристаллического моносульфида церия. Кристаллизация проводилась 

от температур порядка 1900 К. Возгона не наблюдалась, поэтому состав 

кристаллов от закладки не отличается. Полнота сульфидирования 

контролировалась методом рентгенофазового анализа и весовым методом.  

Приготовленные образцы исследовались на сканирующем электронном 

микроскопе JEOL JSM 6700 F и Hitachi TM3000 c аналитической приставкой 

EDAX. Для исследования использовались сколы кристаллов и из них 

порошки для съемки дифрактограмм. Микрофотографии сколов кристаллов 

сульфидов марганца, допированного церием, однородны за исключением 

состава с Х=0.1. Рентгеноструктурный анализ сульфидов СeХMn1-ХS 

(0,01≤Х≤0,05) проводился на установке DRON-3 в CuKα- излучении при 

температуре 300 K. Для составов с х=0.03 (Рисунок 4.1) и х=0.05 на 
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рентгенограммах обнаружены дополнительные линии слабой интенсивности, 

не соответствующие ГЦК типу решетки. С увеличением степени катионного 

замещения (Х) параметр элементарной ячейки а увеличивается и можно 

аппроксимировать линейной функцией a=0.5225+0.0053x. Уменьшение 

постоянной решетки, по-сравнению с линейным ростом согласно закону 

Вегарда, вызвано сокращением объема в окрестности ионов церия на (2-4 )% 

в радиусе третьей координационной сфере и с локализацией электронов в 

этой области. 
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Рисунок 4.1 Рентгенограмма Сe0.03Mn0.97S при комнатной температуре. 

 

Магнитные свойства образцов исследовались на PPMS установке 

(Квантовый Дизайн) в диапазоне температур при нагревания 2 

градуса/минут. Образцы исследованных составов помещались в кварцевые 

ампулы, размер которых не превышал  градиент магнитного поля. 

Температурные зависимости магнитного момента в полях Н = 0.05 Т 

представлены на Рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 Магнитный момент CeXMn1-XS для x=0.01 (a), x=0.05 (b) в поле Н = 0.05 

Т от температуры. Обратная восприимчивость для состава с x=0.05 от температуры (с). 
 

Температурное поведение восприимчивости характерно для 

антиферромагнетиков с максимумов восприимчивости при температурах Т 

(х=0.01)=162 К, Т (х=0.03)=171 К и Т (х=0.05)=155 К. В области низких 

температур восприимчивость резко увеличивается и асимптотическое 

продолжение дает отрицательные температуры.  
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Рисунок. 4.3 Намагниченность образца Сe0.03Mn0.97S при нагревании (1), охлаждении 

(2) и повторном нагреве до 300 К (3) в магнитном поле Н=8.6 кЭ (а). Обратная 
восприимчивость от температуры (b). На вставке: производная обратной восприимчивости 
по температуре. 
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В области высоких температур наблюдается отклонение от закона 

Кюри-Вейсса при Т~500 К с парамагнитной температурой Кюри θ=-150 К, 

определенной в интервале температур 500 К-1000 К, и эффективным 

магнитным моментом μ=4.55 μB для х=0.05 (рис.9). Для состава с х=0.01 

эффективный магнитный момент возрастает до 8.4μB. Обратная 

восприимчивость описывается законом Кюри-Вейсса 1/χ(T) = (T + θ)/C с 

парамагнитной температурой Кюри θ=-600 К для х=0.01, θ=-563 К, х=0.03 и 

θ=-264 К, х=0.05 в интервале температур 200К - 300 К.  (Рисунок 4.4). 
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 Рисунок 4.4 Парамагнитная температура Кюри CeXMn1-XS, нормированная на 

парамагнитную температуру Кюри сульфида марганца, расчет в молекулярном поле от 
концентрации. 

 

У иона церия один электрон в 5d оболочке, поэтому обменное 

взаимодействие Mn-Ce-Mn является ферромагнитным, величину которого 

можно оценить в приближении молекулярного поля из парамагнитной 

температуры Кюри. Эффективный обмен для CeS, определенный из 

парамагнитной температуры Кюри θ=-12 К с магнитным моментом μ=3.2 μB , 

составляет KCeCe=-0.1 K и более чем на порядок меньше, чем в сульфиде  

марганца MnS. Величина обмена J(Mn-Сe) << J (Mn-Mn). 

Основной вклад в уменьшение парамагнитной температуры Кюри при 

малых концентрациях дают обменные взаимодействия между спинами 

марганца J *(Mn-Mn), являющихся ближайшими соседями иона церия с 
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концентрацией сg=zx(1-x)z-1. В линейном разложении по концентрации 

парамагнитная температуры Кюри Θ(х)= ΘMnS (1-x- сg -λ сg) c подгоночным 

параметром λ= J *(Mn-Mn)/ J (Mn-Mn) =1 дана на Рисунке 4.4 и для состава с 

х=0.05 хорошо согласуется с экспериментальными результатами. При малых 

концентрациях знак эффективного обменного взаимодействия J *(Mn-Mn) 

меняет знак, т.к. полный обмен J=Js+Jm <L(0)L(h)> определяется 

корреляционной функцией орбитальных угловых моментов между 

ближайшими соседями. Смена знака ближнего орбитального порядка по 

концентрации приведет к изменению эффективного обмена.  

Эффективный магнитный момент μef возрастает до 8.4μB при x=0.01, что 

соответствует g=2.8  и при более высоких концентрациях он уменьшается до 

4.5μB. для х=0.05, что соответствует g-фактору g=1.6. Увеличение 

парамагнитной температуры Кюри и магнитного момента ниже 500 К 

вызвано орбитальным вкладом и к спиновому моменту добавляется 

орбитальный магнитный момент электронов. Для состава с х=0.01 

орбитальное упорядочение является ферримагнитным с результирующим 

магнитным моментом. Это подтверждается из кривых намагничивания М(Н), 

в которых обнаружен гистерезис для малых концентраций. 

Намагниченность измерена в диапазоне магнитных полей -90 кЭ < H< 90 

кЭ при нескольких температурах (Рисунок 4.5). Намагниченность от поля 

имеет нелинейный вид в полях превышающих 50 кЭ и отклонение от 

линейной зависимости уменьшается от 10% при Т=5 К до 6% при Т=100 К в 

поле Н=90 кЭ (Рисунок 4.5 для состава с х=0.01). Для этого состава 

обнаружен магнитный гистерезис в интервале полей -2 кЭ <H < 2 кЭ с 

величиной остаточного магнитного момента Мrem ~0.02 μB на ион церия. На 

Рисунке 4.5 изображен остаточный магнитный момент от температуры. 

Выше 5 К остаточный магнитный момент резко уменьшается, возможно это 

связано с ферримагнитным упорядочением магнитных моментов ионов церия. 

Для состава с х=0.05 гистерезис в полевой зависимости 

намагниченности отсутствует и зависимость М(Н) представленная на 
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Рисунке 4.6 имеет вид, характерный для антиферромагнетиков с 

антисимметричным обменом. Линейная асимптотика к полю Н=0 дает 

величину момента μ=0.15 μB при Т=3 К. При повышении температуры 

зависимость М(Н) становится линейной и при Т> 10 K имеет вогнутый вид, 

который сохраняется до температуры Нееля. В парамагнитной области 

намагниченность линейно растет с ростом поля. 
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Рисунок 4.5 Магнитный момент CeXMn1-XS для x=0.01 от магнитного поля при T=5 

K (a), T=150 K (b), T=300 K (c). Остаточный магнитный момент от температуры (d). 
 

Для двух составов наблюдается точка перегиба в M(H) при H≈50 кЭ. Это 

поведение М (H) можно объяснить формированием одноосной анизотропии 

на марганцевых ионах в результате локальной деформации октаэдра серы и 

уменьшения обменного поля. Конкуренция полей анизотропии и обмена 

может как увеличить, так и уменьшить поле спин-флопа в 

антиферромагнетике Нс = √2HAHE, что приведет к линейной зависимости 

магнитного момента от поля. 
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Рисунок 4.6 Магнитный момент твердого раствора CeXMn1-XS для x=0.05 от магнитного 
поля при T=3 K (a), T=50 K (b), T=150 K (c). 

 

Удельная намагниченность и магнитная восприимчивость определялась 

методом Фарадея в магнитном поле Н=8.6 кЭ в области температур 80 K < T 

< 1000 K. Температурная зависимость магнитной восприимчивости в режиме 

нагрев – охлаждение представлено для одного из составов на Рисунке 4.3.  

В области высоких температур наблюдается отклонение от закона 

Кюри-Вейсса при Т~500 К и наблюдается перегиб в 1/χ(T) при Т=260 К. Для 

состава с х=0.03 производная d(1/χ(T))/dT имеет минимум при температурах 

Т=262 К и 473К (вставка на Рисунке 4.3). При охлаждении в магнитном поле 

величина восприимчивости уменьшается и максим восприимчивости 

смещается к температуре Т=140 К. Электронное допирование приводит к 

вырождению t2g состояний ионов марганца, которое снимается кулоновским 

взаимодействием с расщеплением мультиплетов по состояниям dα,β и dγ c 

проекцией орбитального момента Lz=-1,0,+1. Корреляция орбитальных 

моментов осуществляется как за счет спин-орбитального взаимодействия при 

перескоке электронов, так и за счет эффекта Янн-Теллера с понижением 

локальной симметрии кристаллического поля. С понижением температуры t2g 

состояния трехкратно расщепляются в интервале 220-260 К. Изменение 

электронной структуры на ионе марганца индуцирует деформацию или 

поворот октаэдров серы и частичную локализацию дырок, что приводит к 

изменению величины обменного взаимодействия и к аномалии в магнитной 

восприимчивости. 
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В соединениях CsxMn1-xS параметр эффективного обменного 

взаимодействия J=Js+Jm <L(0)L(h)> определяется корреляционной функцией 

орбитальных угловых моментов между ближайшими соседями (<L(0)L(h)>) и 

обменным взаимодействием между спиновым и орбитальными моментами 

(Jm). При малых концентрациях магнитная структура орбитальных моментов 

является несоразмерной с вырождением по волновому вектору структуры, 

схематично можно представить в виде <↑↑↑↓↓↓↓ >, <↑↑↑↑↓↓↓ >. В магнитном 

поле продольная компонента орбитального момента, направленного против 

поля, уменьшается и растет коррелятор ( <Lz (0)Lz (h)> ) в следствие 

перестройки орбитальной структуры.  При отрицательном знаке 

взаимодействия между спиновыми и орбитальными моментами величина 

эффективного обменного взаимодействия возрастает по модулю, а магнитная 

восприимчивость уменьшается, т.к. в окрестности температуры Нееля 

магнитная восприимчивость χ ~1/J. Отношение восприимчивостей при Jm <Lz 

(0)Lz (h)> << Js представим в виде: 

 

χZF(TN)/ χFC(TN)=(1+λ<Lz (0)Lz (h)> FC)/(1+λ<Lz (0)Lz (h)> ZF)=             1 

=1+ λ(<Lz (0)Lz (h)> FC-<Lz (0)Lz (h)>ZF),                  (4.2) 

 

где λ= Jm/Js , <Lz (0)Lz (h)> F,Z коррелятор орбитальных моментов 

охлажденных в магнитном поле (FC) и без поля (ZF). Относительное 

изменение восприимчивости образцов, охлажденных в магнитном поле и без 

поля, в окрестности ТN составляет 5%. Рост орбитального коррелятора при 

охлаждении в магнитном поле может составлять 50% с параметрами  Jm ≈Js , 

<Lz (0)Lz (h)>ZF
= 0.1. Орбитальная корреляционная функция более чем на 

порядок меньше спиновой корреляционной функции между ближайшими 

соседями в окрестности температуры Нееля │<Sz (0)Sz (h)>│ ≈ 1 для спинов 

ионов марганца S=5μB [60]. В магнитоупорядоченной области спин-

орбитальное взаимодействие перестраивает орбитальный порядок, вектор 

несоразмерности q=Qo-QAF между орбитальным ( Qo ) и спиновым (QAF) 
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упорядочением уменьшается и усиливается эффективное обменное 

взаимодействие, что приводит к росту температуры Нееля. Действительно, 

при повторном нагреве максимум восприимчивости сместился вправо по 

температуре на 8К и TN
F=172 K, что соответствует усилению обмена на 4,4%. 

Исследование динамических характеристик магнитной и 

диэлектрической подсистем, и влияние предыстории на магнито-

диэлектрические свойства определим из индуктивности многослойной 

катушки, состоящей из 10000 витков медной проволоки, с внутренним 

диаметром d=2 мм и длиной 10 мм, внутрь которого помещался образец. 

Измерения проводились в диапазоне частот 0.1 < ω< 100 кГц (Рисунок 4.7). 

Измерялась индуктивность катушки с образцом (Lf) и без образца (Ls) 

(Рисунок 4.7а, b), т.к. индуктивность соленоида пропорциональна L=n2μμ0V, 

то магнитная проницаемость образца с объемом Vf пропорциональна (Lf-

Ls)/Ls. 

Принцип измерения всех измерителей импеданса (иммитанса) основан 

на анализе прохождения тестового сигнала с заданной частотой через цепь, 

обладающую комплексным сопротивлением Z=(R2+(ωL-1/ωC)2)1/2 и 

последующим сравнением с опорным напряжением. Напряжение рабочей 

частоты с внутреннего генератора подается на измеряемый объект и на 

объекте измеряется напряжение U=I/Z. Ток, протекающий через объект, с 

помощью внутреннего преобразователя ток-напряжение преобразуется в 

напряжение. Измерение отношения этих двух напряжений и дает полное 

сопротивление цепи, которое состоит из двух компонентов-активного и 

реактивного сопротивлений. Многослойная катушка обладает также и 

емкостным сопротивлением. 
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Рисунок 4.7 Относительная индуктивность δL(T) =(Lf-Ls)/Ls катушки с образцом (Lf) 

и без образца Ls, измеренная при охлаждении в магнитном поле Н=2.5 кЭ (2) и без поля 
(1), для х=0.01 на частоте ω=0.1 кГц (а), 1 кГц (b) от температуры. Изменение 
индуктивности образца Сe0.01Mn0.99S, охлажденного в магнитном поле (FC) и без поля 
(ZF), на частотах ω=10 кГц (1), 50 кГц (2) (с), ω=0.1 кГц (1), 1 кГц (2) (d) от температуры. 

 
Поэтому измеряемая характеристика индуктивности зависит не только 

от магнитной, но от диэлектрической проницаемости. Резонансная частота 

катушки вблизи 10 кГц, поэтому в этой области частот чувствительность по 

отношению к изменению магнитных и диэлектрических свойств будет 

максимальна. Выделить магнитный вклад можно из сопоставления 

измерения индуктивности и емкости. Ниже будем использовать термин 

изменение относительной индуктивности δL(T) =(Lf-Ls)/Ls.  

Относительное изменение индуктивности для состава с х=0.01 от 

температуры, представленное на Рисунке 4.7 (c, d), имеет максимум в 

окрестности температуры Нееля. Температура этого максимума растет с 

ростом частоты от Тmax=123 K (ω =0.1 кГц) до 136 К (ω =10 кГц) по 

степенному закону Тmax =Аωn, c n=0.023, что характерно для спиновых стекол. 

При охлаждении в магнитном поле индуктивность образца скачком 

уменьшается при температурах T=141 K (ω=0.1 кГц) , 140 K (ω=1 кГц), 139 K 

(ω=10 кГц). Ниже температуры Нееля электронная структура мультиплетов 
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t2g с проекцией орбитальных моментов Lz= ±1 перестраивается в результате 

спин-орбитального взаимодействия спиновых и орбитальных моментов. Для 

концентрации х=0.03 (Рисунок 4.8) температура максимума индуктивности 

находится в интервале 136-139 К, а индуктивность образца, охлажденного в 

нулевом поле на частоте ω=0.1 кГц максимальна при температуре Т=118 К 

(Рисунок 4.8 а). Сдвиг δL(T) в область низких температур и исчезновение 

скачка связаны с изменением волнового вектора орбитального упорядочения 

(Qo) и уменьшения вектора несоразмерности q=Qo-Qs между орбитальным и 

спиновым упорядочением (Qs ). 
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Рисунок 4.8 Относительная индуктивность δL(T) =(Lf-Ls)/Ls катушки с образцом (Lf) 

и без образца Ls , измеренная при охлаждении в магнитном поле Н=2.5 кЭ (1) и без поля 
(2), для Сe0.03Mn0.97S на частоте ω=0.1 кГц (а), 1 кГц (b) от температуры. Изменение 
индуктивности образца Сe0.05Mn0.95S , охлажденного в магнитном поле (FC) и без поля 
(ZF), на частотах ω=1 кГц (1), 10 кГц (2) (с) от температуры. 

 

На частотах ω < 10 kHz индуктивность образца, охлажденного в 

магнитном поле, превышает значение индуктивности без поля при 

понижении температуры от Т=300 К. Отличие в значениях этих 

индуктивностей достигает максимума при Т≈270 К (Рисунок 4.8 b,d) и на 

порядок уменьшается до 0.4% для состава с Х=0.05 (Рисунок 4.8 с). Для 

составов x=0.01, x=0.03 характерно спин-стекольное поведение. Это явление 

связывается со снятием вырождения орбитальных угловых моментов в 

магнитном поле, выделения оси магнитной анизотропии в кристалле и 

увеличением вклада орбитального углового момента в магнитную 
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восприимчивость. Для состава с х=0.05 скачок в индуктивности проявляется 

в области структурного искажения кристаллической решетки, наблюдаемой в 

MnS при Т=165 К [102]. 

В неравновесных системах время релаксации зависит от частоты. 

Частоту релаксации найдем из добротности Q=ωτ/2, τ=2Q/ω. Добротность 

электромагнитных колебаний катушки с образцом представлена на Рисунке 

4.9. 

На малых частотах ω=0.1-10 kHz время релаксации не зависит от 

частоты. Время релаксации электромагнитных колебаний в катушке с 

образцом в низкочастотной области скачком возрастает при охлаждении 

образца Ce0.01Mn0.99S в магнитном поле Н=2.5 кЭ ниже температуры Неeля 

при Т< 138 K, за исключением релаксации на частоте ω= 10 кГц. Для состава 

с x=0.03 время релаксации также возрастает в магнитном поле при T < 134 K 

(Рисунок 4.8 b). В интервале температур 220-300 К добротность (время 

релаксации) уменьшается в магнитном поле на 10-14% для х=0.01 и х=0.03 на 

частотах ω< 50 кГц. В соединении Се0.05Mn0.95S (Рисунок 4.9 с) скачок в 

добротности наблюдается на частотах ω=1 кГц, 10 кГц в магнитном поле при 

Т=134К и ниже этой температуры добротность возрастает в магнитном поле, 

а выше добротность уменьшается вплоть до 300 К.  

Изменение времени релаксации электромагнитных колебаний в 

магнитном поле зависит от температуры и частоты и качественное поведение 

τ(ω, Н) можно описать в модели электромагнитных колебаний с затуханием. 

Резонансная частота колебательного контура (катушки с образцом) ω2
r= ω2

0- 

β2=1/LC-R2/4L2 , добротность Q=Ar/As, где Ar- резонансная амплитуда 

колебаний, As – амплитуда колебаний вдали от резонанса. При охлаждении 

образца в магнитном поле индуктивность уменьшается, резонансная частота 

увеличивается и соответственно частота, на которой измеряется добротность, 

сдвигается от резонансной частоты ω-ωr, а амплитуда As(ω-ωr) уменьшается. 
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Рисунок 4.9 Добротность катушки с образцом, охлажденного без поля (2, 3,5) и в 

магнитном поле Н=2.5 кЭ (1,4,6) на частотах ω=1 кГц (1,2), 10 кГц (3,4) 50 кГц (5,6) в 
СeхMn1-хS для х=0.01 (а), 0.03 (b), на частоте ω=10 кГц (1,2) для х=0.05 (с) от температуры. 
Обратная релаксация 1/τc электромагнитных колебаний в катушке с образцом, 
охлажденным в магнитном поле Н=2.5 кЭ (2) и без поля (1) в Сe0.03Mn0.97S на частоте 
ω=0.1 кГц (d) и в Сe0.05Mn0.95S на частоте ω=1 кГц на вставке (c) от температуры. 

 

Отношение добротностей пропорционально QH/ QH=0= As(H=0)/ As(H)>1 

при ω < ωr, и As(H=0)/ As(H)< 1 при ω > ωr.  

Для составов с х=0.01, 0.03 наблюдается изменение угла наклона 

частоты релаксации в интервале температур 220-230 К, а для х=0.05 при 

Т=168 К, где электросопротивление имеет максимум. Температурная 

зависимость времени релаксации имеет максимум при Т=170 К для х=0.01 на 

частоте 50 kHz, где наблюдаются аномалии диэлектрических потерь и 

магнитосопротивления. Итак, аномалии в индуктивности и в добротности 

электромагнитных колебаний катушки с образцом ниже температуры Нееля в 

магнитном поле обусловлены спин-орбитальным взаимодействием и 

перестройкой орбитальной и спиновой структур, а при более высоких 

температурах вызваны снятием орбитально-вырожденных состояний в 

магнитном поле. 
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4.2 Диэлектрические свойства 

 

Диэлектрические свойства полупроводников характеризуются 

диэлектрической проницаемостью и релаксацией дипольного момента, 

определяемых из емкости и тангенса диэлектрических потерь. На основе 

диэлектрической проницаемости можно определить структурные переходы, 

переходы металл-диэлектрик в полупроводниках. Диэлектрические свойства 

отражают также информацию о зарядовом транспорте и процессах 

зарядового упорядочения. При приближении к переходу металл-диэлектрик 

со стороны диэлектрической фазы уменьшение электросопротивления 

сопровождается ростом диэлектрической проницаемости, что наблюдалось в 

некоторых легированных полупроводниках [103,104]. Поэтому, нельзя 

исключать, тот факт, что электронная система вносит свой вклад в 

диэлектрическую проницаемость. 

Отклик диэлектрических свойств на воздействие магнитного поля даст 

возможность определить основные механизмы, определяющие поведение 

диэлектрических и электрических транспортных свойств. Диэлектрическая 

проницаемость определена из емкости, которая измерена на частоте ω=100 

kHz в интервале температур 100 К < T< 450 K. На Рисунке 4.10 приведена 

действительная часть диэлектрической проницаемости для трех составов, 

охлажденных в нулевом магнитном поле и в поле Н=8 кЭ, от температуры. В 

области низких температур Re(ε) слабо зависит от температуры и выше 

250К-300 К резко возрастает, также как проводимость на постоянном токе. В 

магнитном поле диэлектрическая проницаемость растет, магнитоемкость 

уменьшается при повышении температуры и проходит через минимум при 

Т=350 К для Х=0.01, а для составов c X=0.03 и х=0.05 меняет знак на 

отрицательный соответственно при Т=300 К и Т=350 К и исчезает при 

высоких температурах. 
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Рисунок 4.10 Вещественная часть диэлектрической проницаемости образцов СeхMn1-

хS, охлажденных без поля (2) и в магнитном поле Н=8 кЭ (1) на частоте ω=100 кГц для 
х=0.01 (а), 0.03 (b), 0.05 (с) от температуры. На вставках (b, c): изменение диэлектрической 
проницаемости δεH=(ε(Н)-ε(0))/ε(0) в магнитном поле от температуры. Подгоночная 
функция Re(ε)=A/(1-T/To) изображена сплошной линией. 

 

Компенсация электрического заряда при малой концентрации 

электронного допирования может достигаться за счет нестехиометрии ионов 

серы с образованием дырок. Локализация электронов на двух из трех  t2g 

орбиталях в интервале (440-500) К понижает симметрию распределения 

электронной плотности и индуцирует орбитальное упорядочение при 

температуре Tс и приводит к поляризации решетки. Диэлектрическая 

восприимчивость при фазовом переходе 2-го рода описывается степенной 

функцией χ=A/(1-T/Tс)γ в теории Ландау и качественно описывает 

температурное поведение диэлектрической проницаемости (Рис.10) в 

магнитном поле с температурами Tс (х=0.01)=460 К, Tс (х=0.03)=480 К, Tс 

(х=0.05)=480 К, γ=1. Без магнитного поля в температурной зависимости ε(Т) 

наблюдается тенденция достижения максимума в области температур 440-

470 К.  

Изменение диэлектрической проницаемости от температуры не 

описывается плазмонным вкладом электронов проводимости на уровне 

Ферми εp=ne2/m*ω2 , где n концентрация электронов, e- заряд электрона, m* - 

эффективная масса. Так отношение диэлектрической проницаемости ε(Т=450 

К)/ε(T=150 K)=4, σ(Т=450 К)/σ(T=150 K)=0.06, x=0.01; ε(Т=400 К)/ε(T=150 

K)=2, σ(Т=400 К)/σ(T=150 K)=0.25, x=0.03; ε(Т=450 К)/ε(T=150 K)=10, 

σ(Т=450 К)/σ(T=150 K)=0.2, x=0.05 на порядок превышает изменение 
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проводимостей при этих температурах. Данная модель объясняет смену знака 

магнитоемкости с ростом температуры и дает критическую температуру, при 

которой исчезает магнитоемкость. 
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Рисунок 4.10 Мнимая часть диэлектрической проницаемости образцов СeхMn1-хS, 

охлажденных без поля (1) и в магнитном поле Н=8 кЭ (2), на частоте ω=100 кГц для 
х=0.01 (а), 0.03 (с), 0.05 (e) от температуры. Изменение диэлектрических потерь 
δImε=(Imε(Н)-Imε(0))/Imε(0) в магнитном поле для х=0.01 (b), 0.03 (d), 0.05 (g) от 
температуры. Подгоночная функция Im χ=χ0 (ωτ)/(1+ (ωτ)2), где τ= τ0 /(1-T/To)2 изображена 
сплошной линией. 

 

Мнимая часть диэлектрической проницаемости характеризует потери 

электромагнитного излучения в ионную или электронную подсистему и 

определяется из тангенса угла потерь tgδ= Im(ε)/Re(ε). Для всех составов 

наблюдается максимум диэлектричеких потерь (Рисунок 4.10), который 

смещается с ростом магнитного поля в область высоких температур от Т=370 

К с Н=0 к Т=432 К в поле Н=2.5 кЭ в результате упорядочения орбитальных 

угловых моментов. В окрестности температуры деформации структуры от 

кубической к ромбоэдрической решетки при Т=168 К диэлектрические 

потери возрастают в магнитном поле. Это связано со снятием 
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четырехкратного вырождения оси ромбоэдрического искажения в магнитном 

поле и уменьшением плотности доменных стенок. Время релаксации в 

ферроэлектрической системе пропорционально τ~1/(1-T/To)zν, где zν – 

критические индексы и уменьшается с ростом критической температуры , т.к. 

Тo(H)/To (H=0) >1 и τ (Н) < τ (Н=0) при фиксированной температуре. 

С ростом концентрации ионов церия максимум мнимой части 

диэлектрической проницаемости смещается в сторону высоких температур 

до Т=427 К для х=0.03 и до Т=430 К для состава с х=0.05 в отсутствие 

магнитного поля. В магнитном поле также наблюдается сдвиг  температур 

максимума Im(ε(T)) в область высоких температур Т=404 К для х=0.01, 

Т=430 К для х=0.03 и х=0.05. Эти максимумы на частоте ω=100 кГц вызваны 

совпадением времен релаксации и измерения, и объясняются в модели Дебая:  

 

 Im χ=χ0 (ωτ)/(1+ (ωτ)2), где τ= τ0 /(1-T/Tо)zν.                      (4.3) 

 

Где χ0- статическая восприимчивость, τ0 – частотный фактор, 

определяющий релаксацию в области низких температур T<<Tо. На Рисунке 

4.10 подгоночная функция с zν=2 удовлетворительно описывает 

экспериментальные данные в широком интервале температур с 

температурами, при которых диэлектрическая восприимчивость имеет 

максимум, время релаксации при низких температурах находится в 

мегагерцовом диапазоне частот ωr ~ 10 Мгц, так в магнитном поле τ0= 1.5 10-7 

с для х=0.01, τ0= 1.6 10-7 с для х=0.03, τ0= 2.1 10-7 с, х=0.05. Значения времен 

релаксации типично для доменных границ в ферроэлектриках [104].  

Относительное изменение диэлектрических потерь в магнитном поле 

δIm(ε)=(Im(ε(H))- Im(ε(0)))/ Im(ε(0)) дано на Рисунке 4.10 b,d,g. Магнитное 

поле индуцирует небольшой максимум в мнимой части диэлектрической 

проницаемости в интервале температур Т1= 165-180 К для всех составов и 

при Т2=220 К наблюдается еще один максимум для х=0.03, 0.05. При Т1 и Т2 

снимается вырождение по направлению орбитального углового момента в 
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магнитном поле, связанного с перестройкой кристаллической структуры. 

Рост диэлектрических потерь в магнитном поле ниже температуры Нееля 

связан со спин-орбитальным взаимодействием, т.к. меняется волновой вектор 

орбитальных корреляций при охлаждении образца в магнитном поле. В этом 

случае диэлектрические потери определяются магнитоэлектрическим 

взаимодействием и передачей энергии в магнитную подсистему. 

 

4.3 Электрические свойства 

 

Электросопротивление твердых растворов CsxMn1-xS измерено 

четырехзондовым методом на образцах, охлажденных без магнитного поля и 

в режиме охлаждение и нагрев в магнитном поле Н=8 кЭ. Магнитное поле 

направлено перпендикулярно току. На Рисунке 4.11 изображены 

температурные зависимости электросопротивления для трех составов х=0.01, 

0.03 и 0.05.  

При охлаждении в нулевом магнитном поле наблюдается максимум в 

электросопротивлении, который смещается в сторону низких температур с 

ростом концентрации от Т=238 К, х=0.01, Т=200К, х=0.03 до Т=166 К, 

х=0.05. Ниже температуры максимума сопротивление слабо меняется в 

некотором интервале температур, причем величина электросопротивления в 

несколько раз меньше, чем при комнатной температуре. В магнитном поле 

Н=8 кЭ максимум в температурном поведении электросопротивления 

смещается на 72К до Т=166 К для х=0.01, на 65 К до Т=134К для х=0.03 и для 

состава с х=0.05 температуры совпадают, но величина электросопротивления 

в магнитном поле возрастает в два раза в области комнатных температур и 

выше, при низких температурах на 300%-500% (Рисунок 4.11 d). В результате 

смещения максимума в электросопротивлении, магнитосопротивление 

(Рисунок 4.11) меняет знак с положительного на отрицательный. 
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Рисунок 4.11 Электросопротивление образцов СeхMn1-хS, охлажденных без поля (1) 

и в магнитном поле Н=8 кЭ (2) для х=0.01 (а), 0.03 (с), 0.05 (g) от температуры. 
Относительное изменение электросопроивления (ρ(H)-ρ(0))/ρ(0) для составов с х=0.01 (b), 
0.03 (d), 0.05 (e) от температуры. Подгоночная функция 1/R=Aexp(-δt)+Bexp(-ΔE/kT), где 
ΔE=Ec-μ, изображена линией. 

 

Электросопротивление образцов, охлажденных без магнитного поля, не 

меняется при прохождении через магнитный фазовый переход 

антиферромагнетик-парамагнетик (АФ ПМ). В магнитоупорядоченной 

области сопротивление сохраняет постоянную величину в Сe0.01Mn0.99S и 

плавно уменьшается для состава с х=0.03 в интервале (124-134) К и скачком 

при Т=125 К для х=0.05. В области этих температур аномалий в магнитных 

характеристиках не обнаружено, и это возможно вызвано деформацией 

кристаллической решетки, которая наблюдалась из температурных 

зависимостей параметра элементарной ячейки и коэффициента теплового 

расширения в СохMn1-xS [105]. Замещение марганца кобальтом также  

приводит к изменению числа электронов в 3d зоне, в частности к заполнению 

верхней хаббордовской зоны t2g электронных состояний. Сжатие решетки и 

уменьшение постоянной решетки при Т=120 К и 175 К для х=0.15 в СохMn1-

xS объяснялось  искажением кубической решетки. Рост элементарной ячейки 

ниже 250 К связан орбитальным упорядочением и с локализацей носителей 

заряда (заряженных экситонов).  



109 
 

В образцах, охлажденных и нагретых в магнитном поле, сопротивление 

возрастает ниже температуры Нееля при Т( х=0.01) =130 К, Т (х=0.03)=133 К, 

и скачком при Т (х=0.05)=132 К. Локализация дырок в интервале (230-250) К 

сопровождается изменением типа проводимости с прыжкового типа 

проводимости на туннельный тип. Для концентрации х=0.05 преобладает 

туннельныя дырочная проводимость. В области (170-180) К максимум в 

электросопротивлении вызван перестройкой электронной структуры при 

структурном переходе, который наблюдался в MnS при температуре Т=165 

К. 

Локализация дырок в интервале (230-250) К сопровождается 

изменением типа проводимости с прыжкового типа проводимости на 

туннельный тип. Для концентрации х=0.05 преобладает туннельныя 

дырочная проводимость. В области (170-180) К максимум в 

электросопротивлении вызван перестройкой электронной структуры при 

структурном переходе, который наблюдался в MnS при температуре Т=165 

К. При температурах выше комнатной логарифм электросопротивления 

описывается линейной зависимостью от обратной температуры в интервале 

(350-450) К с энергией активаций ∆E=0.1-0.14 эВ. В магнитном поле энергия 

активации возрастает в 1.6 раза. 

В общем случае проводимость обусловлена электронами и дырками и 

существует четыре канала проводимости: термоактивационный прыжковый и 

туннельный типы проводимости электронов и дырок. Ниже будет показано, 

что преобладает дырочный тип проводимости для х=0.05. Поэтому 

ограничимся двумя каналами проводимости σ=σt +σhop=Aexp(-δt)+Bexp(-

ΔE/kT), где ΔE=Ec-μ, Ec- край подвижности дырок, μ – химический 

потенциал, δt – константа туннелирования. На Рисунке 4.11 приведена 

подгоночная функция 1/R=1/Rt+1/Rhop c Rt=3.8 Мом при Т> 170 K, Rt=1.2 

Мом, T< 170 K в нулевом поле. Энергия активации совпадает с данными в 

интервале (350-450) К. Если константа А в туннельном токе меняется в 

пределах (0.1-1) , то относительное уменьшение константы туннелирования 
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при структурном переходе составляет (1-δt (Т=130К)/δt(T=200 K))*100=(6-

8)% . В магнитном поле туннельное сопротивление возрастает до Rt=5.2 Мом 

при Т> 170 K, Rt=4.0 Мом, T< 170 K, и относительный рост константы 

туннелирования выше перехода составляет (1-δt (0)/δt (Н))*100=2%, ниже 

перехода - 8%. Для состава с х=0.01 сопротивления возрастают до Rt=12 Мом 

при Т> 170 K, Rt=2.2 Мом, T< 170 K в нулевом поле и в магнитном поле 

Rt=9.2 Мом при Т> 170 K, Rt=3.1 Мом, T< 170 K. Относительное уменьшение 

константы туннелирования при температуре максимума 

электросопротивления (TRm) составляет (1-δt(Т=200К)/δt(T=250 K))*100=(11-

13)% в нулевом поле и в магнитном поле - (6-8)%. Константа туннелирования 

при T> TRm  возрастает в магнитном поле на (1-δt (0)/δt (Н))*100=1.7%, и 

ниже температуры TRm на 2.5%. Туннельное сопротивление в Сe0.03Mn0.97S 

составляет Rt=8.5 Мом при Т> 170 K, Rt=1.5 Мом, T< 170 K в нулевом поле и 

в магнитном поле Rt=5.1 Мом при Т> 170 K. Относительное уменьшение 

константы туннелирования при TRm =200 К составляет (1-δt (Т=150К)/δt 

(T=200 K))*100=(17-18)% в нулевом поле и в магнитном поле константы 

туннелирования возрастает на 3%. 

Вероятность туннелирования частиц через потенциальный барьер 

зависит от толщины барьера, высоты и эффективной массы частицы. 

Изменение постоянной решетки при переходе от кубической (С) к 

ромбоэдрической (R ) структуре в СохMn1-xS [105] достигает 0.04%. Поэтому 

основным фактором уменьшения константы туннелирования является 

изменение эффективной массы носителей тока (δt
R /δt

c)2 =mR
*/mC

*, которое 

составляет mR
*/mC

* =0.88 для х=0.05. Для составов с х=0.01, 0.03 перестройка 

электронной структуры при температуре TRm, при которой также 

наблюдаются аномалии в магнитных характеристиках, вызывает изменение 

эффективной массы на 20% для x=0.01 и 31 % для х=0.03. В области низких 

температур эффективная масса возрастает в магнитном поле 

m*(Н)/m*(0)=1.05, х=0.01; 1.06, x=0.03; 1.18 , x=0.05.  
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Ромбоэдрическое искажение решетки приводит к уменьшению ширины 

зоны локализованных состояний (W) и соответственно к росту эффективной 

массы m* ~ 1/W. В результате снимается вырождение мультиплетов с 

проекцией орбитальных моментов Lz==±1, которые с равной вероятностью 

занимают верхние и нижние уровни энергий. Включение внешнего 

магнитного поля определяет ориентацию искажения тетраэдра по одной из 

пространственных диагоналей куба и приводит к перераспределению 

мультиплетов в результате зеемановской энергии взаимодействия H Lz. В 

магнитном поле сокращается спектральная плотность состояний с 

уменьшением дисперсии осей ромбического искажения и усиливается 

эффективная масса носителей тока. При дальнейшем нагревании в 

магнитном поле выше температуры 500 К исчезает орбитальное стекло, 

ширина спектральной плотности локализованных электронных состояний 

возрастает, эффективная масса уменьшается и исчезает зависимость от 

магнитного поля. Максимум в температурной зависимости 

электросопротивления вызван рекомбинацией электронов и дырок. В 

результате деформации кристаллической структуры дно потенциальной ямы 

электронов становится ниже по энергии потолка потенциальной ямы дырок и 

электроны заполняют дырочные состояния. При рекомбинации концентрация 

носителей тока по дырочным и электронным каналам уменьшается, 

сопротивление растет. 

При комнатной температуре проведены измерения вольт-амперных 

характеристик (ВАХ) без поля и в магнитном поле (Рисунок 4.12). С ростом 

напряжения ток монотонно возрастает и при напряжении Uc > 1.2 В 

наблюдается скачок. Величина критического напряжения незначительно 

растет от Uc=1.22 B для х=0.01 до Uc=1.25 B для х=0.05. Скачок в 

зависимости тока от напряжения сдвигается в сторону большего 

электрического поля Uc=1.26 B, х=0.01 и Uc=1.43 B для х=0.05 В в магнитном 

поле Н=8 кЭ. Магниторезистивный эффект растет с ростом концентрации и 

составляет 4% для х=0.01, 10% для х=0.03, 16 %, х=0.05 (Рисунок 4.12b, d, g). 
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Рисунок 4.12 Вольт-амперные зависимости СeхMn1-хS, измеренные без поля (1) и в 

магнитном поле H=8 кЭ (2) для х=0.01 (а), 0.03 (с), 0.05 (e) при комнатной температуре. 
Изменение напряжения (электросопротивления) в магнитном поле от постоянного тока 
для  х=0.01 (b), 0.03 (d), 0.05 (g) при Т=300 К и при Т=400 К (2-d). Подгоночная функция 
I=I0 (exp(N(Ec)U/kT)-1 изображена линией. 

 

Изменение полярности электрического поля в магнитном поле вызывает 

сдвиг критического напряжения ( ) ( )
( )  =0.05 и уменьшение величины 

магнитосопротивления в два раза для состава с х=0.03. С ростом 

температуры магниторезистивный эффект усиливается и при Т=400 К 

магнитосопротивление составляет 14%. Обнаружена токовая зависимость 

магнитосопротивления и наличие широкого максимума (Рисунок 4.12 d, g).  

При напряжениях U < Uc экспериментальные данные удовлетворительно 

описываются ВАХ для диодов Шотки в прямом направлении I=I0 

(exp(qU/nkT)-1) [106], где I0- ток насыщения, n – коэффициент идеальности. 

В наших системах с зарядовым упорядочением заменим величину заряда на 

плотность заряда N(Ec) на краю подвижности носителей тока I=I0 

(exp(N(Ec)U/kT)-1).  

Внешнее электрическое поле вызывает перераспределение спектральной 

плотности состояний и рост электронной (дырочной) плотности на краю 
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подвижности в (3-5) раз в зависимости от состава. Это может быть 

обусловлено сдвигом энергии Ферми к краю подвижности на (20-30)%. 

Вольт-амперная характеристика является симметричной относительно нуля и 

это также объясняется в модели орбитально-зарядового упорядочения. 

Избыточная плотность электрического заряда располагаются в плоскостях 

ХY, ZX, YZ согласно симметрии волновых функций t2g электронных 

состояний. В электрическом поле вектор поляризации поворачивается по 

полю и соответственно меняется спектральная плотность. Например, 

перераспределение заряда из плоскости ZX в плоскость XY вызовет 

изменение орбитального углового момента в магнитном поле и рост 

критического напряжения, при котором уровень Ферми переместится к краю 

подвижности. Конкуренция взаимодействий орбитальных угловых в 

магнитном поле и поляризации электрических зарядов в электрическом поле 

является причиной появления максимума в магнитосопротивлении от 

напряжения. 
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Рисунок 4.13 Холловское сопротивление, измеренное перпендикулярно току, в 

СeхMn1-хS в магнитном поле H=8 кЭ для х=0.01 (а), 0.03 (1), 0.05 (2) (b) от температуры. 
 

Знак носителей заряда в интервале температур 100 К < T < 450 K 

определим из Холловских измерений в магнитном поле H=8 кЭ. На Рисунке 

4.13 изображены Холловское сопротивление (Rx) для трех составов от 

температуры. Холловское сопротивление отрицательно в интервале 
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температур 150 К < T < 377 K для х=0.01 и имеет два ярко выраженных 

минимума при Т=195 К и Т=340К, при которых наблюдаются экстренумы в 

магнитосопротивлении (Рисунок 4.11). С ростом концентрации область с 

электронным типом проводимости уменьшается до 200 К < T < 330 K и 

минимум в Rx(T) наблюдается при Т=284К, где магнитосопротивление 

меняет знак с отрицательного на положительный. При нагревании Rx(T) 

проходит через максимум при Т=394 К и минимум при Т=442 К (Рисунок 

4.13) для х=0.03. Для состава с х=0.05 температура максимума Холловского 

сопротивления (Рисунок 4.13b) Т=327 К совпадает с температурой 

максимума в магнитосопротивлении (Рисунок 4.11). Ниже температуры 

кроссовера смены типа проводимости с прыжкового на туннельный тип, 

величина Холловского сопротивления уменьшается более чем на порядок. 

При одинаковой величине холл-фактора для электронов и дырок, 

коэффициент Холла для полупроводников [107]: 

RH =(pμp
2-n μn

2)/e (pμp+n μn)2= e(pμp
2-n μn

2)/σ2 ,                    (4.4) 

где μp,n- подвижность дырок и электронов, p , n – соответственно 

концентрации дырок и электронов, σ – проводимость. В интервале 

температур (100-200) К уменьшение коэффициента Холла обусловлено 

ростом проводимости σ, которая в несколько раз больше, чем при комнатной 

температуре. Смена знака носителей тока для составов х=0.01, 0.03 связана с 

изменением подвижности носителей при низких температурах, и с ростом 

концентрации дырок в при высоких температурах. 
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Рисунок 4.14 Концентрация электронов (а) и их подвижность (b) в Сe0.05Mn0.95S от 

температуры 
 

Для состава с х=0.05 основной вклад в проводимость дают дырки, 

поэтому можно оценить концентрацию дырок и подвижность носителей тока 

с изотропными эффективными массами из Rx=1/ep, σ=epμp в модели газа 

свободных электронов. Подвижность дырок, представленная на Рисунке 11b, 

экспоненциально растет в интервале 200 К < T < 300 K c энергией активации 

ΔE=0.15эВ и принимает максимальное значение при Т=360 К. Концентрация 

дырок (Рисунок 4.14) экспоненциально падает с ΔE=0.18 эВ, имеет минимум 

при Т=340 К и максимум при Т=415 К. Уменьшение концентрации дырок 

можно интерпретировать частичной рекомбинацией дырок с электронами. 

Нужно иметь в виду, наличие взаимодействий между носителями тока может 

привести к качественно иным результатам. 

 

4.4 Выводы 

 

 Замещение ионов марганца церием в твердых растворах СexMn1-xS 

приводит к отклонению магнитной восприимчивости от закона Кюри-Вейсса 

и к уменьшению магнитной восприимчивости при охлаждении в магнитном 

поле ниже температуры 500 К. Обнаружена зависимость индуктивности 

(магнитной проницаемости) от предыстории образца, охлажденного без 
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магнитного поля и в магнитном поле в интервале температур (230-270) К и 

ниже температуры Нееля. В образце, охлажденном в магнитном поле, найден 

скачок в индуктивности и добротности в магнитоупорядоченной фазе. 

Для всех составов СexMn1-xS обнаружено зависимость диэлектрической 

проницаемости образца, охлажденного без поля и в магнитном поле. 

Диэлектрическая проницаемость имеет максимум в интервале температур 

(440-470) К, который смещается в магнитном поле в сторону высоких 

температур. Диэлектрическая проницаемость возрастает в магнитном поле 

ниже комнатной температуры. Диэлектрические потери описываются в 

модели Дебая с частотой релаксации при низких температурах около 10 Мгц, 

температура максимума диэлектрических потерь также смещается в сторону 

высоких температур в магнитном поле. В магнитоупорядоченном состоянии 

диэлектрические потери усиливаются магнитным полем и претерпевают 

смену знака выше температуры Нееля. 

 В твердых растворах СexMn1-xS обнаружен острый максимум в 

электросопротивлении, температура которого смещается в сторону низких 

температур с ростом концентрации церия. Электросопротивление образца, 

охлажденного в магнитном поле, увеличивается в несколько раз в области 

низких температур и температура максимума электросопротивления 

понижается для двух составов, и остается неизменной для х=0.05. 

Обнаружено увеличение магнитосопротивления из вольт-амперных 

характеристик с ростом концентрации и температуры выше комнатной. 

Установлена зависимость магнитосопротивления от тока. Для двух составов 

найден интервал температур с электронным типом проводимости, а для 

состава с х=0.05 обнаружен дырочный тип проводимости, температуры 

максимумов которых согласуются с температурами максимумов 

магнитосопротивления. Оценена концентрация дырок и подвижность 

носителей тока.  

Предложена модель орбитально-зарядового упорядочения электронов и 

дырок, которые ниже 500 К находятся в связанном состоянии и электроны на 
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t2g состояниях образуют орбитальное упорядочение типа спинового стекла. С 

понижением температуры уровни энергий занятых t2g состояний 

расщепляются в системе с сильными электронными корреляциями. Это 

вырождение снимается в магнитном поле при взаимодействии с угловым 

моментом электрона. 
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Заключение 

 

1. В твердом растворe GdxMn1-xS для всех составов обнаружен 

полупроводниковый тип проводимости. Установлен рост сопротивления в 

магнитном поле, вызванный усилением корреляций орбитальных угловых 

магнитных моментов. Взаимодействие орбитально упорядоченных 

электронов с дипольными моментоми приводит к зависимости 

магнитосопротивления от внешнего электрического поля. Из вольт-амперной 

характеристики найден максимум магнитосопротивления как по току, так и 

по напряжению. 

2. Установлен сдвиг температуры максимума мнимой части 

диэлектрической проницаемости в область высоких температур как с ростом 

концентрации ионов гадолиния, так и в магнитном поле. Найдено 

уменьшение диэлектрических потерь в магнитном поле. Результаты 

удовлетворительно описываются в модели Дебая с “замерзанием” дипольных 

моментов. Рост диэлектрической проницаемости выше комнатной 

температуры обусловлен электронным вкладом и исчезновением 

орбитального упорядочения. 

 3. Обнаружено резкое уменьшение эффективного магнитного момента и 

парамагнитной температуры Кюри в твердом растворe НоxMn1-xS в интервале 

концентраций 0 < x < 0.1, что обусловлено вкладом орбитальных угловых 

магнитных моментов и образованием ферромагнитных  связей между ионами 

марганца в ближайшем окружении ионов гольмия.  

4. Установлена смена типа проводимости с полупроводникового на 

металлический в HoХMn1-ХS при концентрации х=0.3. Найдена смена знака 

носителей тока по температуре для состава с х=0.1 и по концентрации с 

х=0.3. Термо-эдс обусловлена носителями тока. 
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5. Обнаружено отклонение магнитной восприимчивости от закона 

Кюри-Вейсса в твердых растворах СexMn1-xS ниже температуры 500 К и 

максимум диэлектрической проницаемости в интервале температур (440-470) 

К, которые описываются в модели с орбитальным упорядочением 

электронов. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

описывается в модели Дебая со сдвигом температуры максимума 

диэлектрических потерь в сторону высоких температур в магнитном поле.  

6. Обнаружен острый максимум в электросопротивлении в твердых 

растворах  СexMn1-xS, температура которого смещается в сторону низких 

температур с ростом концентрации церия. Найдена температура кроссовера 

от туннельного к активационному типу проводимости. Для двух составов 

установлен интервал температур с электронным типом проводимости, а для 

состава с х=0.05 обнаружен дырочный тип проводимости. Аномалии 

транспортных характеристик объясняются поворотом октаэдров и сдвигом 

уровней энергии t2g состояний электронов, обладающих угловым 

орбитальным моментом.  

7. Установлен сдвиг температуры максимума электросопротивления 

образцов СexMn1-xS в магнитном поле для двух составов и рост 

электросопротивления для состава с х=0.05 в магнитном поле. Найден рост 

магнитосопротивления из вольт-амперных характеристик с увеличением 

концентрации. Установлена зависимость магнитосопротивления от тока. 

Обнаруженные эффекты вызваны изменением орбитальных угловых 

корреляций электронов в магнитном поле.  
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