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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Изучение физических свойств гранулированных нанокомпозитов, состоя-

щих из наноразмерных металлических частиц 3d-металлов и их сплавов, рас-

пределенных в диэлектрических матрицах (Al2O3, SiO2, PbZrTiO3 и др.), являет-

ся важной задачей, как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. 

Актуальность фундаментальных исследований данного класса материалов объ-

ясняется их принципиально новыми, по сравнению с массивными аналогами, 

свойствами, физическая природа которых связана с поверхностными и размер-

ными, релаксационными и квантовыми эффектами
1
. Практический интерес 

обусловлен возможностью использования данных материалов для создания 

сенсоров магнитного поля, сред для записи информации, датчиков визуализа-

ции локальных магнитных полей с высоким пространственным разрешением. 

Перспективы применения гранулированных пленок при разработке пла-

нарных устройств визуализации локальных магнитных полей и сред записи ос-

нованы на экспериментально доказанной возможности формирования в плен-

ках ориентированных магнитных структур
2
. Получение пленок, характеризую-

щихся перпендикулярной магнитной анизотропией, с применением метода 

ионно-лучевого синтеза позволит значительно снизить стоимость производства 

подобных материалов, по сравнению с традиционным синтезом матричных 

магнитно-упорядоченных наноструктур на основе 3d-металлов и эпитаксиаль-

ных пленок со структурой L10 в системах Pt, Pd–3d металл. Необходимым 

условием практического использования магнитно-анизотропных пленок явля-

ется их высокая коэрцитивная сила и однородность распределения магнитных 

частиц. Применительно к наногранулированным пленкам, которые, как прави-

ло, являются магнитомягкими, данные требования могут быть выполнены по-

средством формирования наночастиц со структурой типа «металлическое ядро-

оксидная оболочка» в результате осаждения в кислородсодержащей атмосфере, 

приводящего к более гомогенному распределению наночастиц по размерам и 

увеличению коэрцитивной силы пленок до 7 кА/м [3]. При этом, использование 

в данных материалах диэлектрических матриц, не содержащих кислород (MgF2, 

CaF2), позволяет исследовать структурно-фазовый состав пленок в отсутствие 

неконтролируемого окисления наночастиц. 

Таким образом, выявление и объяснение закономерностей изменения 

структурно-фазового состава и магнитных характеристик гранулированных 

пленок с бескислородной матрицей в зависимости от атмосферы осаждения яв-

ляется актуальным и представляет фундаментальный и прикладной интерес. 

                                                 
1
 Магнитные наночастицы: методы получения, строения и свойства / С.П. Губин [и др.] // Успехи химии. – 2005. 

– Т. 74, №6. – С. 539-574. 
2
 Ростовая перпендикулярная анизотропия гранул в наногранулярных ферромагнитных пленках Co-Al-O 

/ А.А. Тимофеев [и др.] // ФТТ. – 2011. – Т. 53, вып. 3. – С. 463-471. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Тема диссертации соответствует следующим пунктам «Перечня приори-

тетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы», утвержденного Советом Министров 

РБ 19.04.2010 г.: 1.3. ядерно- и электрофизические методы и технологии в 

научных исследованиях, промышленности, здравоохранении и сельском хозяй-

стве; 6.2. новые оптические, волоконно-оптические и нелинейно-оптические 

компоненты, материалы и покрытия, новые материалы для приборов функцио-

нальной микро-, опто-, нано- и СВЧ-электроники; 6.7. научные основы созда-

ния и функционирования оптико-электронных микросистем, устройств молеку-

лярной электроники и кремниевой фотоники, электронных и оптических систем 

обработки информации на спиновых эффектах; нанотехнологии, нанострукту-

ры и наноматериалы в электронике, оптике, оптоэлектронике; 8.1. структура и 

физические свойства конденсированных сред, новые магнитные, сегнетоэлек-

трические, полупроводниковые, сверхпроводящие, радиационно-стойкие и 

сверхтвердые материалы и композиты, фотонные и нелинейно-оптические кри-

сталлы; 8.4. новые композиционные материалы на основе металлов, керамики и 

углерода, нано- и микроструктурированные материалы и способы их синтеза, 

нанотехнологии, моделирование и создание адаптивных материалов. 

Работа по данной диссертации выполнялась в рамках заданий следующих 

государственных программ и других проектов: 1) ГКПНИ «Наноматериалы и 

нанотехнологии» – задание 3.07 «Разработка технологии получения и ис-

следование пленочных композитов на основе магнитомягких ферромагнитных 

наночастиц в диэлектрической матрице для создания сенсоров магнитного по-

ля, микроемкостей и микроиндуктивностей», 2006-2010 гг., ГР № 20061918; 

2) ГППИ «Композиционные материалы» – задание 2.04 «Разработка и 

исследование гранулированных композиционных материалов металл-

диэлектрик с импедансом индуктивного типа», 2009-2011 гг., ГР № 20093084; 

3) ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы, наноматериа-

лы», подпрограмма «Кристаллические и молекулярные структуры» – задание 

1.16 «Разработка  физико-химических основ создания датчиков магнитного 

поля на основе комплексного анализа электропроводности, магнито-

сопротивления и магнитных свойств гранулированных композиционных 

материалов», 2011-2013 гг., ГР № 20120620; 4) договор с БРФФИ № Ф10ГКНТ-

001 от 01.05.2010 г. «Спинтронные композиты металл-диэлектрик с контро-

лируемыми магнитотранспортными свойствами», 2010-2012 гг., 

ГР № 20091337; 5) договор с БРФФИ № Ф10Р-079 от 01.05.2010 г. «Наноком-
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позиты с ферромагнитными наночастицами типа "ядро-оболочка" в диэлект-

рических матрицах», 2010-2012 гг., ГР № 20101917. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является выявление взаимосвязи между задаваемыми в про-

цессе синтеза давлением кислорода РО и соотношением металлической и ди-

электрической фракций х в нанокомпозиционных пленках (FeCoZr)х(CaF2)100-х 

(16 ≤ х ≤ 74 ат.%) с одной стороны, и их структурно-фазовым составом, маг-

нитными и магнетотранспортными свойствами с другой стороны; установление 

возможности формирования пленок, проявляющих магнитную анизотропию. 

Достижение цели исследования осуществлялось решением следующих задач: 

1) установление влияния соотношения металлической и диэлектрической фрак-

ции на структурно-фазовый состав и магнитное состояние неокисленных нано-

композиционных пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (28 ≤ х ≤ 74 ат.%); 2) выявление 

зависимости структуры и фазового состава наночастиц от давления кислорода в 

атмосфере синтеза нанокомпозитов (FeCoZr)х(CaF2)100-х (28 ≤ х ≤ 74 ат.%); 

3) определение влияния степени окисления наночастиц на магнитные, электри-

ческие и магнетотранспортные свойства нанокомпозитов (FeCoZr)х(CaF2)100-х 

(16 ≤ х ≤ 72 ат.%); 4) анализ магнитных свойств нанокомпозиционных пленок 

(FeCoZr)х(CaF2)100-х (67 ≤ х ≤ 74 ат.%) в зависимости от направления приклады-

ваемого магнитного поля для выявления магнитной анизотропии в пленках. 

Объект исследования – нанокомпозиционные пленки (FeCoZr)x(CaF2)100-x 

(16 ≤ х ≤ 74 ат.%) толщиной 0,8-6,0 мкм, синтезированные в атмосферах аргона 

и аргона с кислородом с варьируемым давлением кислорода РО = 4,3 и 9,8 мПа. 

Выбор данных пленок в качестве объекта исследовании обусловлен использо-

ванием бескислородной матрицы CaF2, которая, в противоположность оксид-

ным матрицам (Al2O3, SiO2, Pb(Zr,Ti)O3), должна предотвращать неконтролиру-

емое окисление наночастиц. Синтез композитов в кислородсодержащей среде 

способствует стабилизации распределения наночастиц по размерам, а также 

улучшению их практически значимых параметров, в частности, увеличению ко-

эрцитивной силы
3
.  

Предметом исследований являются структурно-фазовый состав, локаль-

ный атомный порядок, морфология наночастиц, магнитные свойства, электро- и 

магнетосопротивление пленок (FeCoZr)x(CaF2)100-x в зависимости от состава х и 

давления кислорода РО. 

                                                 
3
 Structural and magnetic characteristics of monodispersed Fe and oxide-coated Fe cluster assemblies / D.L. Peng 

[et al.] // J. Appl. Phys. – 2002. – Vol. 92, №6. – P. 3075-3082. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Закономерности структурно-фазовых изменений в неокисленных  

пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x в зависимости от состава (x), основанные на 

экспериментальном и модельном анализе структурно-фазового состава в 

пленках и локального атомного порядка в наночастицах -FeCo(Zr), которые 

впервые доказывают формирование кристаллических наночастиц -FeCo(Zr) 

(ОЦК) диаметром  3 нм в кристаллической матрице CaF2 при x < 39 ат.%, 

агломерацию наночастиц в магнитно-взаимодействующие кластеры (при 

комнатной температуре) при x  39 ат.%, позволяющие синтезировать 

гранулированные пленки с электросопротивлением до 22 Ом м, 

магниторезистивным эффектом до 2 % при комнатной температуре, 

намагниченностью до 715 кА/м и коэрцитивной силой до 10,0 кА/м. 

2. Последовательность селективного окисления и агломерации наночастиц 

-FeCo(Zr) в окисленных гранулированных пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x в 

зависимости от состава (x) и давления кислорода РО = 4,3 и 9,8 мПа, состоящая 

в переходе от частично окисленных наночастиц, содержащих фазы 

-FeCo(Zr) + ( )-Fe2O3 (и/или CoFe2O4) + Fe1- O + ZrO2 при x = 30-36 ат.%, 

-FeCo(Zr) + Fe3O4 + ZrO2 при x = 43 ат.%, -FeCo(Zr) + -Fe2O3 + ZrO2 при 

x = 53-74 ат.% для РО = 4,3 мПа к полностью окисленным наночастицам, 

содержащим фазы СоО + ( )-Fe2O3 (и/или CoFe2O4) + ZrO2 при x = 33 ат.%, 

Fe1- O + СоО + ( )-Fe2O3 (и/или CoFe2O4) + ZrO2 при x = 38-47 ат.%, 

Fe1- O + СоО + -Fe2O3 + ZrO2 при x = 70-71 ат.% для РО = 9,8 мПа и 

приводящая к смещению порога возникновения магнитно-взаимодействующих 

наночастиц до x  43 ат.% и подавлению перколяционного перехода в пленках, 

что позволяет создавать многофункциональные пленки с 

электросопротивлением до 50 кОм м, магниторезистивным эффектом до 2 % 

при комнатной температуре, намагниченностью до 370 кА/м и коэрцитивной 

силой до 4,5 кА/м. 

3. Непланарная магнитная анизотропия в пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x 

(58  x 74 ат.%), состоящая в ориентации магнитных моментов наночастиц 

-FeCo(Zr) под углом  15-20° к нормали пленки, впервые обнаруженная на 

основании систематического анализа закономерностей изменения локального 

атомного порядка, полевых зависимостей намагниченности и величины 

коэрцитивной силы от направления прикладываемого магнитного поля в 

зависимости от состава пленок (x) и давления кислорода РО = 0 и 4,3 мПа при 

их осаждении, позволяющая создавать планарные наногетероструктуры для 

записи информации и визуализации неоднородных магнитных полей. 
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Личный вклад соискателя 

Автором диссертации подобраны экспериментальные методики исследо-

вания свойств изучаемых материалов, позволяющие решить поставленные за-

дачи и достигнуть сформулированной цели. Автором работы выполнено боль-

шинство экспериментальных исследований (осуществлен подбор и подготовка 

к измерениям образцов нужных составов, проведены исследования структуры и 

свойств материалов методами ядерной гамма-резонансной спектроскопии, виб-

рационной магнитометрии, рентгеноструктурного анализа, XANES- и EXAFS-

спектроскопии), выполнена модельная и теоретическая обработка всех полу-

ченных экспериментальных результатов, произведены все основные расчеты, 

осуществлена систематизация и анализ результатов, сформулированы основные 

выводы. 

Решение отдельных экспериментальных задач и обработка результатов 

проводились в сотрудничестве с научным руководителем Ю.А. Федотовой, со-

авторами Ю.Е. Калининым и А.В. Ситниковым (получение образцов); 

И.А. Свито (измерение электро- и магнетосопротивления); Я. Пшевозником 

(измерение рентгенограмм); С.В. Гусаковой (рентгеноспектральный электрон-

но-зондовый анализ); М. Милосавлиевичем (просвечивающая электронная 

микроскопия)  и другими соавторами. 
 

Апробация результатов диссертации 

Результаты диссертационных исследований докладывались и обсуждались 

на научных семинарах физического факультета БГУ, НИУ «НЦ ФЧВЭ БГУ», 

научном семинаре AGH Университета науки и технологии (Краков, Польша, 

2011), а также на следующих научных конференциях: Международная научная 

конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела» (Минск, 2011), 

54
th
 International Colloquium “Information technology and electrical engineering – 

devices and systems, materials and technologies for the future" (Ilmenau, Germany, 

2009), 44-ая Зимняя Школа по физике конденсированного состояния «ФКС-

2010» (Санкт-Петербург, 2010), VIII Междунардная Междисциплинарная 

Научная Конференция студентов и молодых ученых «Шевченковская Весна» 

(Киев, 2010), 16-ая Международная научная конференция студентов, аспиран-

тов и молодых ученых «Ломоносов-2010» (Москва, 2010), Международная 

школа-конференция молодых ученых и специалистов «Современные проблемы 

физики» (Минск, 2010, 2012), Condensed matter division EPS meeting (Warsaw, 

Poland, 2010), Вторая Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» 

(Москва, 2011), 54
th
 Scientific Conference for Young Students of Physics and Natu-

ral Sciences “Open Readings 2011” (Vilnius, Lithuania, 2011), VIII Международ-
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ный форум студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2011» 

(Минск, 2011), 69-ая научная конференция студентов и аспирантов БГУ 

(Минск, 2012), 11
th
 International School and Symposium on Synchrotron Radiation 

in Natural Science (Krakow – Tyniec, Poland, 2012), Научная конференция «Син-

хротронные и нейтронные исследования наносистем» (Дубна, Россия, 2012), 

19
th
 Annual International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured 

Materials (Moscow, 2012),  International Conference “Materials for Energy and 

Power Engineering” (Ilmenau, Germany, 2012). 
 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 27 научных работах: 

10 статьях в научных журналах в соответствии с п.18 Положения о присужде-

нии ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (об-

щим объемом 6,2 авт. л.), 9 статьях в сборниках материалов научных конфе-

ренций, 8 тезисах докладов на научных конференциях. По результатам диссер-

тации получен 1 патент на изобретение и заявлен 1 патент. 
 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, шести глав основной части, заключения, библиографи-

ческого списка и трех приложений. Полный объем диссертации составляет 177 

страниц, включая 91 рисунок на 42 страницах, 15 таблиц на 9 страницах, 3 при-

ложения на 13 страницах. Библиографический список состоит из 152 наимено-

ваний, включая собственные публикации автора (занимает 13 страниц). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 представлен аналитический обзор литературы, в котором систе-

матизированы экспериментальные и теоретические результаты изучения струк-

турно-фазового состава, магнитных, электро- и магнетотранспортных свойств 

гранулированных нанокомпозитов металл-диэлектрик. Проанализированы воз-

можные способы усиления магнитной анизотропии композиционных пленок, в 

частности, формирование в них наночастиц с анизотропией формы. Системати-

зированы экспериментальные данные, позволяющие выявить влияние формиро-

вания магнитной анизотропии в композиционных пленках на улучшение их 

практически значимых параметров (коэрцитивная сила НС, поле анизотропии Ва). 

Рассмотрено влияние окисления Fe-содержащих наночастиц на их струк-

туру, фазовый состав и магнитные свойства. Обсуждена возможность частично-

го окисления металлических гранул и образования вокруг них многофазных ок-

сидных оболочек, влияющих на магнитные свойства композиционных пленок.  
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В главе 2 описана методика получения образ-

цов и методы их экспериментального исследова-

ния. Нанокомпозиционные пленки 

(FeCoZr)х(CaF2)100-х с переменным соотношением 

металл-диэлектрик (16 ≤ х ≤ 74 ат.%) получены в 

одном технологическом процессе
4
 методом ионно-

лучевого распыления составных мишеней 

Fe45Co45Zr10 и CaF2 в бескислородной среде (Ar) и в 

смешанной атмосфере Ar и O2 с варьируемым дав-

лением кислорода (РО = 4,3 и 9,8 мПа). 

Для комплексного исследования химического 

и структурно-фазового состава пленок, а также их 

магнитных, электро- и магнетотранспортных 

свойств применялись следующие эксперименталь-

ные методики: спектроскопия резерфордовского 

обратного рассеяния (РОР-спектроскопия), электронно-зондовый рентгено-

спектральный микроанализ, рентгеноструктурный анализ (РСА), просвечиваю-

щая электронная микроскопия (ПЭМ), ПЭМ высокого разрешения, рентгенов-

ская спектроскопия поглощения (EXAFS, XANAS), ядерная гамма-резонансная 

спектроскопия на изотопе 
57

Fe (ЯГР-спектроскопия), магнитометрия, а также 

методы исследования магнето- и электросопротивления на постоянном токе. 

Приведены значения погрешностей указанных методик. 

 В главе 3 представлены результаты исследований морфологии,  химиче-

ского и структурно-фазового состава пленок 

(FeCoZr)х(CaF2)100-х (16 ≤ х ≤ 74 ат.%), син-

тезированных в атмосфере с варьируемым 

содержанием кислорода (РО = 0-9,8 мПа). 

Методом ПЭМ выявлена гранулированная 

структура нанокомпозитов (рисунок 1), по-

лученных при разном РО. Средний диаметр 

наночастиц составляет <D> = 3,3 нм в 

неокисленных пленках и 4,4 нм для пленок, 

полученных при РО = 9,8 мПа (х = 38-

39 ат.%) [6, 9, 10, 17, 18]. Методом РСА, 

ПЭМ высокого разрешения и дифракции 

электронов установлено, что в пленках, по-

лученные в среде Ar (неокисленных плен-

                                                 
4
 Ситников, А.В. Электрические и магнитные свойства наногетерогенных систем металл-диэлектрик: дис. … д-

ра физ.-мат. наук: 01.04.07 / А.В. Ситников. – Воронеж, 2009. – 280 с. 

Рисунок 2 – Рентгенограммы 

пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х, 

29 ≤ х ≤ 74 ат.%, синтезированных 

в атмосферах Ar и Ar+O2 [8, 10, 17] 

Рисунок 1 – Изображение 

ПЭМ высокого разрешения 

пленки (FeCoZr)39(CaF2)61, 

синтезированной в 

атмосфере Ar 
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ках), наночастицы представляют собой сплав α-FeCo(Zr) в кристаллическом со-

стоянии (рисунок 1) с параметром решетки а = 0,2862-0,2950 нм в зависимости 

от состава пленок (рисунок 2) [8, 10, 17, 27]. В пленках, синтезированных при 

РО = 4,3 мПа, ПЭМ указывает на формирования в наночастицах структуры «ме-

таллическое ядро – оксидная оболочка», в которой центральная, неокисленная, 

часть гранул обладает кристаллической структурой, а оксидная оболочка явля-

ется структурно разупорядоченной. Согласно данным РСА и дифракции элек-

тронов, неокисленная кристаллическая фаза представляет собой сплав α-

FeCo(Zr), а оксидная оболочка – оксид Fe(Co)-O (α-Fe2O3 либо Fe3O4) с разупо-

рядоченной кристаллической решеткой. Подобная структура наночастиц «ядро-

оболочка» наблюдалась также методом ПЭМ в композитах FeCoZr-Al2O3, по-

лученных при РО = 4,2 мПа [3, 12, 14, 16, 19]. Наночастицы в пленках FeCoZr-

СaF2, синтезированных при РО = 9,8 мПа, полностью окислены и состоят из 

кристаллического оксида CoO (FeO) и структурно разупорядоченных оксидов 

Fe(Co)-O [8, 17, 27]. Установлено, что в композитах, полученных при различ-

ных давлениях кислорода (РО = 0-9,8 мПа), матрица CaF2 обладает ГЦК-

структурой с a = 0,549-0,552 нм. 

В главе 4 описаны результаты анализа методами ЯГР-спектроскопии, а 

также XANES- и EXAFS-спектроскопии локального окружения ионов Fe, Со и 

Zr в пленках FeCoZr-CaF2 в зависимости от концентрации FeCoZr и давления 

кислорода РО. Установлено, что с ростом х в неокисленных пленках происходит 

постепенное увеличение размеров и агломерация наночастиц α-FeCo(Zr), а так-

же усиление магнитного взаимодействия (обменного и/или диполь-дипольного) 

между ними (рисунок 3 а). Порог магнитного взаимодействия, определяемый 

по появлению магнитно-расщепленного секстета, лежит в области х = 29-

39 ат.% [6, 7, 8, 15, 17, 18, 27]. 
 

  
 

Рисунок 3 – 

Экспериментальные 

(точки) и 

аппроксимирующие 

(огибающая линия) 

ЯГР-спектры пленок 

(FeCoZr)х(CaF2)100-х 

(29 ≤ x ≤ 74 ат.%), 

синтезированных в 

атмосфере с РО = 0 (а) и 

4,3 мПа (б), измеренные 

при Т = 300 К [6, 7, 8, 

10, 17, 18, 27] 

а б 
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Соотношение интенсивностей спектральных 

линий (3 : 0,1-0,3 : 1) в ЯГР-спектрах неокислен-

ных и частично окисленных пленок FeCoZr-CaF2 

с высоким содержанием FeCoZr (х = 58-74 ат.%, 

рисунок 3) указывает на преимущественное 

направление магнитных моментов наночастиц, 

близкое к нормали пленки (под углом θ = 15-20°) 

[6, 7, 8, 10, 17, 18, 27]. 

Частичное окисление гранул обнаружено в 

пленках, полученных при РО = 4,3 мПа (подспек-

тры, обозначенные серым на рисунке 3 б, соот-

ветствуют неокисленнным частицам α-FeCo(Zr), 

незаштрихованные подспектры – оксидам 

Fe(Co)), тогда как полное окисление наночастиц 

выявлено в образцах, синтезированных при 

РО = 9,8 мПа (заштрихованные подспектры на 

рисунке 4 соответствуют оксиду Fe
2+

(Co)O, не-

заштрихованные – Fe
3+

(Co)O) [6, 7, 8, 15, 17, 27]. 

Дополнительным фактором, определяющим сте-

пень окисления наночастиц, является состав 

пленок х, который в случае промежуточного давления кислорода (РО = 4,3 мПа) 

обуславливает сильное окисление наночастиц в образцах с меньшей концен-

трацией FeCoZr (х = 30-36 ат.%) и слабое окисление композитов с х = 43-

74 ат.%. Обнаруженное смещение положения порога магнитного взаимодей-

ствия наночастиц в область больших значений х (х = 43 ат.%, рисунок 3 б) в 

пленках, полученных при РО = 4,3 мПа, по сравнению с неокисленными компо-

зитами связано с образованием оксидных оболочек вокруг наночастиц, препят-

ствующих их агломерации. Подавление магнитного взаимодействия между на-

ночастицами либо смещение порога проявления магнитного взаимодействия в 

область высоких концентраций х (67 ат.%) вследствие образования структур 

«ядро-оболочка» показано также для пленок FeCоZr-Al2O3 (РО = 4,2 мПа) [2, 4, 

12, 19, 20, 22, 24, 25, 26] и FeCoZr-Pb(ZrTi)O3 (РО = 2,4 мПа) [3, 5, 11], соответ-

ственно. 

На основании результатов EXAFS-спектроскопии в пленках, осажденных 

при РО = 4,3 мПа, обнаружено селективное окисление Fe и Со, при котором 70-

90 ат.% Fe окисляется в зависимости от состава, тогда как Со преимущественно 

неокислен (рисунок 5). Подобное различие в степени окисления Fe и Co харак-

терно также для пленок FeCoZr-Al2O3, полученных при тех же условиях [4, 26]. 

Цирконий, согласно анализу его локального атомного окружения, присутствует 

во всех образцах в виде химических соединений (ZrO2 либо ZrF4).  

а 

б 

Рисунок 4 - 

Экспериментальные (точки) 

и аппроксимирующие 

(огибающая линия) ЯГР-

спектры пленки 

(FeCoZr)71(CaF2)29 

(РО = 9,8 мПа), измеренные 

при Т = 300 (а) и 4,2 (б) К 
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Рисунок 5 – Распределение атомов в локальном окружении Fe (а) и Co (б) 

для пленок (FeCoZr)x(CaF2)100-x (33 ≤ x ≤ 74 ат.%), осажденных в атмосфере 

с РО = 4,3-9,8 мПа, а также в эталонных пленках FeCoZr, γ-Fe2O3 и CoO 
 

На основании комплексного анализа структурно-фазового состава пленок 

и локального окружения атомов Fe, Со, Zr предложены последовательности 

окисления наночастиц в нанокомпозитах (FeCoZr)х(CaF2)100-х в зависимости от х 

и РО (рисунок 6). 

 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Последовательности окисления наночастиц в пленках 

FeCoZr-CaF2 в зависимости от их состава (30 ≤ x ≤ 74 ат.%) и давления 

кислорода (РО = 4,3 и 9,8 мПа)  
  

В главе 5 представлены и обсуждены результаты исследований магнитных 

свойств пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (27 ≤ х ≤ 74 ат.%), полученных при РО = 0-

9,8 мПа [10, 18]. В неокисленных пленках подтверждено увеличение размеров 

наночастиц с ростом х, исходя из возрастания их температуры блокировки ТВ 

а б 
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(рисунок 7 а), насыщения полевых зависимостей намагниченности М(В) и сни-

жения НС при Т < 20 K (рисунок 8 а).  
 

Рисунок 7 – 
Температурные 

зависимости 

магнитного 

момента μ(Т) 

неокисленных (а) и 

окисленных (РО = 

4,3 мПа) (б) пленок 

(FeCoZr)x(CaF2)100-x 

(27 ≤  х ≤ 71 ат.%) 

[10, 18] 

 

 

 

 

Аппроксимация зависимостей НС(Т) (рисунок 8 а) соотношением  
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учитывающим логарифмически-нормальное распределение температуры бло-

кировки f (ТВ), вызванное дисперсией наночастиц по размерам (К – константа 

эффективной магнитной анизотропии, Мs – намагниченность насыщения, 

α = 0,48 – безразмерный параметр), выявила уменьшение значения К наноча-

стиц с ростом х от К ~ 6∙10
4
 Дж/м

3
 (х = 28 ат.%) до ~2∙10

4
 Дж/м

3
 (х = 46 ат.%), 

обусловленное увеличением размера наночастиц.  
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Рисунок 8 – Экспериментальные (точки) и аппроксимирующие (линии) 

зависимости НС(Т) пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (27 ≤ x ≤ 71 ат.%), 

синтезированных в атмосфере с РО = 0 (а) и 4,3 мПа (б) 
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Оценка размера наночастиц в пленке с х = 28 ат.%, выполненная с учетом 

соотношения КV = 25kBTB (V – объем наночастиц, ТВ из рисунка 7 а), а также из 

аппроксимации кривой намагниченности М(В) функцией Ланжевена с учетом 

распределения наночастиц по размерам [1, 21], приводит к значениям 

<D> = 2,8-4,3 нм, что соответствует результатам ПЭМ (рисунок 1).  

Форма зависимостей М(В) пленок с высоким значением х = 67-74 ат.%, из-

меренных при приложении поля В в плоскости пленки и перпендикулярно ее 

поверхности (рисунок 9), свидетельствует о наличии в них преимущественного 

направления магнитных моментов наночастиц, близкого к нормали пленки [10, 

18]. На это указывают высокие значения поля анизотропии в плоскости пленки 

Ва = 0,2-0,3 Тл и коэрцитивной силы НС = 10 кА/м (300 К) в направлении ее 

нормали, которая в 4 раза превышает данный параметр в плоскости образца. 

Вместе с тем, высокая остаточная намагниченность Мr, характеризующая зави-

симость М(В) в плоскости пленки (рисунок 9 а), указывает на наличие проекции 

магнитных моментов частиц в отсутствии поля на плоскость пленки, несмотря 

на их преимущественную ориентацию вдоль ее нормали. 
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Рисунок 9 – Зависимости М(В) наночастиц α-FeCo(Zr), измеренные в 

приложении поля В в плоскости пленки (FeCoZr)67(CaF2)33 (а) и 

перпендикулярно ее поверхности (б) 
 

Расчет угла между магнитными моментами наночастиц и нормалью плен-

ки из соотношения θ = 90°– arccos(Мr/Мs) приводит к значению θ ~ 16° [10], ко-

торое согласуется с результатами ЯГР-спектроскопии (θ ~ 20°). Обнаруженная 

магнитная анизотропии обусловлена вытянутой в направлении нормали пленки 

формой гранул либо их агломераций.  

В пленках с частично окисленными гранулами (РО = 4,3 мПа) выявлено 

снижение намагниченности наночастиц (до 46-125 кА∙м
2
/кг при В = 9 Тл в зави-

симости от состава по сравнению со значениями 149-158 кА∙м
2
/кг для неокис-

ленных гранул) и отсутствие насыщения их зависимостей М(В). 

а б 
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Присутствие двух максимумов на 

ZFC-кривых окисленных пленок (рису-

нок 7 б) и немонотонный характер их 

зависимостей НС(Т) (рисунок 8 б, 

вставка), отличных от Т
1/2

, свидетель-

ствует, что их намагниченность являет-

ся суперпозицией вкладов от неокис-

ленных ядер наночастиц малого разме-

ра (D ~ 2-4 нм из аппроксимации НС(Т)) 

в пленках всех исследованных составов 

(х = 27-71 ат.%) и оксидов, формирую-

щих их оболочку. На наличие обменно-

го взаимодействия между неокислен-

ными ядрами наночастиц и их оксид-

ными оболочками указывают высокие 

значения НС = 67,1-211,5 кА/м пленок при Т = 2 К и константы анизотропии 

ядер К (до 2∙10
6
 Дж/м

3
), а также сдвиг петли гистерезиса ΔНС пленок при низ-

ких температурах относительно В = 0 после их охлаждения в поле В = -1 Тл. 

Для пленки с х = 27 ат.% ΔНС составил 45,1 кА/м при Т = 10 К (рисунок 10). 

Подобный сдвиг, однако, не наблюдался в пленке (FeCoZr)35(Al2O3)65 [2], со-

держащей наночастицы со структурой «ядро-оболочка», вследствие малой 

толщины оксидного слоя. Из аппроксимации кривых НС(Т) следует, что 

неокисленные (ядра) и окисленные (оболочки) составляющие наночастиц обла-

дают существенно отличающимися значениями К (0,2–2∙10
6
 Дж/м

3
 для ядер 

α-FeCo(Zr)
 
и 2-3∙10

4
 Дж/м

3
 для оксидных оболочек). 

Полное окисление наночастиц в пленках, синтезированных в атмосфере с 

РО = 9,8 мПа, и образование в них оксидов, проявляющих парамагнитные (СоО, 

FeO) и слабые ферромагнитные (α-Fe2O3) свойства (рисунок 6) объясняет низ-

кую намагниченность наночастиц (М < 12 кА∙м
2
/кг при В = 9 Тл и Т = 2 К) и па-

рамагнитный характер зависимости М(В) при Т = 2-300 К. 

В главе 6 выполнен анализ температурных зависимостей удельного сопро-

тивления ρ и полевых зависимостей магнетосопротивления ΔR/R0 (при Т = 10-

300 К) пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (27 ≤ х ≤ 63 ат.%), синтезированных в атмо-

сферах с РО = 0-9,8 мПа. Из характера зависимостей ρ(Т) установлено, что в 

неокисленных пленках FeCoZr-CaF2 наблюдается смена механизмов проводи-

мости от неметаллического (спин-зависимого) к металлическому в области 

концентраций x = 33-58 ат.% [7]. На это указывает смена знака температурного 

коэффициента сопротивления с отрицательного на положительный с увеличе-

нием температуры при Т ~ 170 К в пленке с х = 58 ат.%, что свидетельствует об 

образовании токопроводящей перколяционной сети. Пленки с частично окис-

-1,2 -0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8 1,2

-40
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Рисунок 10 – Зависимости М(В) 

наночастиц в пленке 

(FeCoZr)27(CaF2)73 (РО = 4,3 мПа), 

полученные после ее охлаждения в 

поле В = 0 (ZFC) и В = -1 Тл  (FC) 
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ленными гранулами (РО = 4,3 мПа) характеризуются неметаллическим спин-

зависимым механизмом электропереноса независимо от состава (х = 27-

63 ат.%). Спин-зависимый характер переноса электронов подтверждается сов-

падением характера полевых зависимостей ΔR/R0 (В) и приведенной намагни-

ченности -(М/МS)
2
 [6, 18]. Отсутствие перколяционного перехода вследствие 

окисления связано с образованием оксидных оболочек вокруг наночастиц, пре-

пятствующих их объединению в проводящую сеть [2, 4, 14, 16, 23]. 

В пленках с частично окисленными гранулами (РО = 4,3 мПа) обнаружено 

значительное увеличение низкотемпературного эффекта ΔR/R0,  достигающего 

7-8 % при Т = 10-25 К, по сравнению с неокисленными пленками (менее 3 %) 

[6, 7, 8, 15, 17, 18, 27]. Подобное усиление эффекта ΔR/R0 и ненасыщенный ха-

рактер зависимостей ΔR/R0 (В) в широком диапазоне Т = 10-300 К обусловлены 

образованием оксидных оболочек вокруг наночастиц, которые усиливают разу-

порядочение магнитных моментов атомов на границе раздела “ядро α-FeCo(Zr) 

– оксид” [4, 16]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установлено формирование гранулированной наноструктуры в нано-

композиционных пленках (FeCoZr)х(CaF2)100-х (36  x  39 ат.%), синтезирован-

ных методом ионно-лучевого распыления мишеней FeCoZr и CaF2 в  бескисло-

родной атмосфере и кислородсодержащей атмосфере при давлении кислорода 

РО = 4,3 и 9,8 мПа. Средний размер наночастиц, оценка которого выполнена на 

основании анализа изображений ПЭМ и ПЭМ высокого разрешения, составляет 

<D> = 3,3 нм в пленке с х = 39 ат.%, осажденной в бескислородной атмосфере, 

и <D> = 4,4 нм в пленках с х = 36-38 ат.%, синтезированных в кислородсодер-

жащих атмосферах [6, 9, 10, 17, 18]. 

2. На основании комплексного анализа и аппроксимации рентгенограмм и 

электронограмм пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (27  x  74 ат.%), синтезированных 

в бескислородной атмосфере, показано, что наночастицы α-FeCo(Zr) обладают 

ОЦК структурой с параметром решетки а = 0,2862-0,2950 нм. Установлено, что 

матрица CaF2 находится в кристаллическом состоянии (а = 0,548-0,552 нм) в 

нанокомпозитах, полученных в бескислородной и кислородсодержащих атмо-

сферах [8, 10, 17, 27]. 

3. Ненасыщенный характер кривых намагниченности в диапазоне темпера-

тур Т = 100-300 К, возрастание намагниченности наночастиц со 139 до 

149 А∙м
2
/кг и коэрцитивной силы с 0,5 до 24,3 кА/м (для х = 28 ат.%) с умень-

шением Т (с 300 до 2 К), а также отсутствие магнитного расщепления ЯГР-

спектров пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (29  x  39 ат.%) при комнатной темпера-
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туре подтверждают преимущественно суперпарамагнитное состояние наноча-

стиц α-FeCo(Zr). С увеличением концентрации х происходит переход от супер-

парамагнитных наночастиц к магнитно-взаимодействующим, что подтвержда-

ется магнитным расщеплением ЯГР-спектров пленок с х = 39-73 ат.%, возрас-

танием коэрцитивной силы НС при комнатной температуре (до НС = 2,3 кА/м 

для х = 67 ат.%) и насыщением полевых зависимостей намагниченности в до-

статочно низких полях (В = 0,22 Тл для х = 67 ат.%). Порог проявления магнит-

ного взаимодействия наблюдается в области составов х = 38-39 ат.% [6, 7, 8, 10, 

15, 17, 18, 27]. 

4. На основании систематического анализа соотношения спектральных ли-

ний секстетов на ЯГР-спектрах пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х с х = 58-74 ат.% син-

тезированных в бескислородной и кислородсодержащей атмосфере с 

РО = 4,3 мПа, близкого к 3 : 0,1-0,3 : 1, выявлено преимущественное направле-

ние магнитных моментов наночастиц под углом к нормали пленки θ = 15-20° [6, 

7, 8, 10, 17, 18, 27].  

5. Выявлена непланарная магнитная анизотропия в композиционных плен-

ках (FeCoZr)х(CaF2)100-х с х = 46-67 ат.%, проявляющаяся в высоком поле маг-

нитной анизотропии в плоскости пленки, а также увеличении коэрцитивной си-

лы в 4 раза для х = 67 ат.% в направлении нормали пленки по сравнению со 

значением НС, измеренным в плоскости образца. Отсутствие выраженной кри-

сталлографической анизотропии, подтверждаемое результатами рентгенострук-

турного анализа, позволяет определить наблюдаемую магнитную анизотропию, 

как анизотропию формы наночастиц (либо их агломераций) [10, 18]. 

6. Методами ЯГР-спектроскопии, а также XANES- и EXAFS-

спектроскопии выявлено селективное окисление атомов Fe, Co и Zr, заключа-

ющееся в полном окислении Zr при РО = 4,3 и 9,8 мПа, частичном окислении Fe 

при РО = 4,3 мПа и его полном окислении при РО = 9,8 мПа, преимущественно 

металлическом состоянии Со при РО = 4,3 мПа и его полном окислении при 

РО = 9,8 мПа [6, 7, 8, 15, 17, 26, 27]. Различия в степени окисления элементов 

объясняются разницей в энтальпии образования связи с кислородом: для Zr-O 

она составляет +0,8 эВ/молек, для Fe-O – +2,4, для Co-O – +3,0 эВ/молек.  

7. В результате совместного анализа изменения локального атомного по-

рядка и структурно-фазового состава окисленных пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х в 

зависимости от состава х и РО, установлена следующая последовательность фа-

зовых изменений: -FeCo(Zr) + ( )-Fe2O3 (и/или CoFe2O4) + Fe1- O + ZrO2 при 

x = 30-36 ат.%, -FeCo(Zr) + Fe3O4 + ZrO2 при x = 43 ат.%, -FeCo(Zr) + 

+ -Fe2O3 + ZrO2 при x = 53-74 ат.% для РО = 4,3 мПа; СоО + ( )-Fe2O3 (и/или 

CoFe2O4) + ZrO2 при x = 33 ат.%, Fe1- O +СоО + ( )-Fe2O3 (и/или CoFe2O4) + 

+ ZrO2 при x = 38-47 ат.%, Fe1- O + СоО + -Fe2O3 + ZrO2 при x = 70-71 ат.% для 

РО = 9,8 мПа [6, 7, 8, 15, 17, 27]. 
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8. На основании результатов ЯГР-спектроскопии нанокомпозиционных 

пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х (29  x  74 ат.%), синтезированных в бескислород-

ной атмосфере и кислородсодержащей атмосфере с РО = 4,3 мПа, установлено 

смещение положения порога проявления магнитного взаимодействия между 

наночастицами α-FeCo(Zr) в сторону больших концентраций сплава FeCoZr в 

окисленных пленках (х = 43 ат.%) по сравнению с неокисленными образцами 

(х = 39 ат.%).  Вибрационная магнитометрия подтверждает переход от суперпа-

рамагнитных наночастиц к магнитно-взаимодействующим в окисленных плен-

ках при х = 49 ат.%, наблюдение которого связано с увеличением намагничен-

ности наночастиц (с 65 до 122 А∙м
2
/кг при Т = 300 К с ростом х от 27 до 

49 ат.%) и изменением формы полевой зависимости намагниченности, которая 

в случае пленки с х = 49 ат.% близка к насыщению [6, 7, 8, 27].  

9. На основании температурных зависимостей электросопротивления, для 

которых характерно отсутствие смены знака температурного коэффициента со-

противления и высокие значения ρ (до 5∙10
4
 Ом∙м при Т = 300 К), а также 

наблюдаемого отрицательного магнетосопротивления (до 1,8 % при Т = 300 К) 

в широком диапазоне составов х = 27-63 ат.% установлено подавление перко-

ляционного перехода в нанокомпозитах (FeCoZr)х(CaF2)100-х (27  x  63 ат.%), 

синтезированных в кислородсодержащей среде с РО = 4,3 мПа. Оно обусловле-

но формированием вокруг наночастиц α-FeCo(Zr) оксидных оболочек, препят-

ствующих их взаимодействию и агломерации [6, 7, 8, 15, 17, 18, 27], образова-

ние которых подтверждается ПЭМ высокого разрешения, температурными за-

висимостями коэрцитивной силы и смещением петли гистерезиса 

(ΔНС = 45,1 кА/м при Т = 10 К для х = 27 ат.%) после охлаждения пленок в маг-

нитном поле (В = -1 Тл). 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке пле-

ночных магнитоэлектронных устройств (сенсоров магнитного поля [13, 19, 25], 

сред для записи информации, датчиков визуализации локальных магнитных 

полей). Перспективы применения исследуемых материалов в данной области 

описаны в патенте [28] и заявке на патент [29] и обусловлены проявлением 

магнитной анизотропии пленок (FeCoZr)х(CaF2)100-х, 58 ≤ х ≤ 74 ат.%, с легкой 

осью намагничивания, перпендикулярной плоскости пленки, а также сочетани-

ем приемлемых значений их поля анизотропии (0,2-0,3 Тл), коэрцитивной силы 

(до 10 кА/м) и намагниченности (до 715 кА/м) [10, 18].  

Результаты работы используются при чтении курса «Общая и неорганиче-

ская химия» для специальности 1-41-01-04 «Нанотехнологии и наноматериалы 

в электронике» УО «БГУИР» и могут использоваться на естественных факуль-

тетах других университетов. 
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РЕЗЮМЕ 

Касюк Юлия Владимировна 

Структурно-фазовое и магнитное состояние нанокомпозиционных пленок 

(FеCoZr)х(CaF2)100-х (16 ≤ х ≤ 74 ат.%), осажденных в кислородсодержащей атмосфере 

Ключевые слова: гранулированные нанокомпозиты, локальный атомный по-

рядок, магнитное взаимодействие, перпендикулярная магнитная анизотропия, на-

ночастицы «металлическое ядро – оксидная оболочка», спин-зависимое туннели-

рование, отрицательный магниторезистивный эффект. 

Цель работы: выявление взаимосвязи между задаваемыми в процессе синте-

за давлением кислорода РО и соотношением металлической и диэлектрической 

фракций х в нанокомпозиционных пленках (FeCoZr)х(CaF2)100-х (16 ≤ х ≤ 74 ат.%) с 

одной стороны, и их структурно-фазовым составом, магнитными и магнетотранс-

портными  свойствами с другой стороны; установление возможности формирова-

ния пленок, проявляющих магнитную анизотропию. 

Методы исследования и аппаратура: электронная микроскопия (микроскопы 

LEO 1455VP, Philips EM400T и CM200), рентгеноструктурный анализ (дифракто-

метр Empyrean PANalytical), рентгеновская спектроскопия поглощения (ускори-

тель Hasylab/DESY), ядерная гамма-резонансная спектроскопия (спектрометр 

MS2000), магнитометрия (магнитометр Quantum Design), измерения электро- и 

магнетосопротивления на постоянном токе и др. 

Полученные результаты и их новизна: 1) впервые обнаружена непланарная  

магнитная анизотропия в пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x (58  x 74 ат.%), состоящая 

в ориентации магнитных моментов наночастиц под углом  15-20° к нормали 

пленки; 2) впервые экспериментально установлены закономерности структурно-

фазовых изменений в неокисленных  пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x в зависимости от 

состава x, которые доказывают формирование кристаллических наночастиц 

-FeCo(Zr) диаметром  3 нм в кристаллической матрице CaF2 при x < 39 ат.% и 

агломерацию наночастиц в магнитно-взаимодействующие кластеры при x  

39 ат.%; 3) установлено и объяснено изменение фазового состава и магнитного со-

стояния наночастиц в пленках (FeCoZr)x(CaF2)100-x, осажденных в кислородсодер-

жащей среде, в зависимости от состава х и давления кислорода РО = 4,3 и 9,8 мПа; 

4) выявлено смещение порога возникновения магнитного взаимодействия наноча-

стиц -FeCo(Zr) до x  43 ат.% и подавление перколяционного перехода в пленках 

(FeCoZr)x(CaF2)100-x, полученных при РО = 4,3 мПа, вследствие образования оксид-

ных оболочек вокруг частиц. Результаты внедрены в учебный процесс УО «БГУ-

ИР» и могут использоваться при создании пленочных датчиков магнитных полей, 

сред записи информации и устройств визуализации локальных магнитных полей. 

Область применения: физика магнитных и магниторезистивных нанокомпо-

зиционных материалов, материаловедение, спинтроника. 



23 

 

РЭЗЮМЭ 

Касюк Юлiя Уладзiмiраўна 

Структурна-фазавы i магнiтны стан нанакампазiцыйных плѐнак (FеCoZr)х(CaF2)100-х 

(16 ≤ х ≤ 74 ат.%), асаджаных ў атмасферы, якая змяшчае кiсларод  

Ключавыя словы: грануляваныя нанакампазiты, лакальны атамны парадак, 

магнiтнае ўзаемадзеянне, перпендыкулярная магнiтная анiзатрапiя, нанaчасцiцы 

«металiчнае ядро – аксідная абалонка», спiн-залежнае тунэляванне, адмоўны маг-

нiтaрэзiстыўны эфект. 

Мэта работы: выяўленне ўзаемасувязi памiж зададзенымі ў працэсе сінтэзу 

цiскам кiслароду РО i суадносінамі металiчнай i дыэлектрычнай фракцый х у 

нанакампазiцыйных плѐнках (FeCoZr)х(CaF2)100-х (16 ≤ х ≤ 74 ат.%), з аднаго боку, i 

iх структурна-фазавым складам, магнiтнымi i магнетатранспартнымi 

ўласцівасцямi, з другога боку; устанаўленне магчымасцi фарміравання плѐнак, 

якiя праяўляюць магнiтную анiзатрапiю. 

Метады даслеадвання і апаратура: электронная мікраскапія (мікраскопы 

LEO 1455VP, Philips EM400T і CM200), рэнтгенаструктурны аналіз 

(дыфрактометр Empyrean PANalytical), рэнтгенаўская спектраскапія паглынання 

(паскаральнiк Hasylab/DESY), ядзерная гама-рэзанансная спектраскапія 

(спектрометр MS2000), магнiтаметрыя (магнiтометр Quantum Design), вымярэннi 

электра- і магнетасупрацiўлення на пастаянным току і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 1) упершыню выяўлена непланарная магнiт-

ная анiзатрапiя ў плѐнках (FeCoZr)x(CaF2)100-x (58  x 74 ат.%), якая заключаецца ў 

арыентацыi магнiтных момантаў наначасцiц под вуглом  15-20° да нармалi 

плѐнкi; 2) упершыню эксперыментальна ўстаноўленыя заканамернасці структур-

на-фазавых змяненняў у неакiсленых плѐнках (FeCoZr)x(CaF2)100-x у залежнасцi ад 

складу x, якiя даказваюць фарміраванне крышталiчных наначасцiц -FeCo(Zr) ды-

яметрам  3 нм у крышталiчнай матрыцы CaF2 пры x < 39 ат.% i агламерацыю 

наначасцiц у кластары, якiя магнiтна ўзаемадзейнічаюць, пры x  39 ат.%; 

3) устаноўлена i растлумачана змяненне фазаваго складу i магнiтнага стану 

наначасцiц ў плѐнках (FeCoZr)x(CaF2)100-x, асаджаных у кіслародзмяшчальным 

асяроддзi, у залежнасцi ад складу х i цiску кiслароду РО = 4,3 i 9,8 мПа; 4) выяўлена 

змяшчэнне парога ўзнікнення магнiтнага ўзаемадзеяння наначасцiц -FeCo(Zr) да 

x  43 ат.% i падаўленне перкаляцыйнага пераходу ў плѐнках (FeCoZr)x(CaF2)100-x, 

атрыманых пры РО = 4,3 мПа, у выніку ўтварэння аксiдных абалонак вакол часцiц. 

Вынiкi ўкаранѐныя ў навучальны працэс УА «БДУІР» і могуць выкарыстоўвацца 

пры стварэнні плѐначных датчыкаў магнітных палѐў, асяроддзяў для запісу 

інфармацыi i прылад візуалізацыi лакальных магнiтных палеў. 

 Галіна прымянення: фізіка магнiтных и магнiтарэзiстыўных нанакам-

пазiцыйных матэрыялаў, матэрыялазнаўства, спінтроніка. 
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SUMMARY 

Kasiuk Julia Vladimirovna 

Structure, phase and magnetic state of (FеCoZr)х(CaF2)100-х nanocomposite films 

(16 ≤ х ≤ 74 аt.%) deposited in oxygen-containing atmosphere 

Key words: granular nanocomposites, local atomic order, magnetic interaction, 

perpendicular magnetic anisotropy, “metallic core – oxide shell” nanoparticles, spin-

dependent tunneling, negative magnetoresistive effect. 

The aim of the work is to find out the correlation between oxygen pressure РО 

and metal to dielectric components ratio х in (FeCoZr)х(CaF2)100-х (16 ≤ х ≤ 74 аt.%) 

nanocomposite films varied at synthesis procedure on the one hand and their struc-

ture, phase composition, magnetic and magnetotransport properties on the other hand; 

to identify the possibility of  films with perpendicular magnetic anisotropy synthesis. 

Methods of investigation and facilities: electron microscopy (LEO 1455VP, 

Philips EM400T and CM200 microscopes), X-ray diffraction analysis (Empyrean 

PANalytical diffractometer), X-ray absorption spectroscopy (Hasylab/DESY acceler-

ator), nuclear gamma-resonant spectroscopy (MS2000 spectrometer), magnetometry 

(Quantum Design magnetometer), measurements of electrical and magnetoresistance 

in AC mode, etc. 

Obtained results and their novelty: 1) for the first time non-planar magnetic ani-

sotropy in (FeCoZr)x(CaF2)100-x films (58  x 74 аt.%) was detected that implies the 

orientation of nanoparticles magnetic moments in the direction of  15-20° to the film 

normal; 2) for the first time regularities of structure and phase composition changes 

with x in non-oxidized (FeCoZr)x(CaF2)100-x films were experimentally established 

what proves crystalline -FeCo(Zr) nanoparticles formation (D  3 nm) in crystalline 

CaF2 matrix at x < 39 аt.% and nanoparticles agglomeration within magnetically-

interacting clusters at x  39 аt.%; 3) phase composition and magnetic state changes 

for nanoparticles in (FeCoZr)x(CaF2)100-x films deposited in oxygen-containing ambi-

ent with chemical composition x and oxygen pressure variation (РО = 4.3 и 9.8 mPa) 

were established and explained; 4) concentration shift of appearance of magnetic in-

teraction between -FeCo(Zr) nanoparticles to x  43 аt.% value and suppression of 

percolation transition in (FeCoZr)x(CaF2)100-x films obtained at РО = 4.3 mPa as the 

result of oxide shell formation was detected. The results are introduced into the edu-

cational process in BSUIR and can be applied for the designing of film sensors of 

magnetic fields, recording media and local magnetic field visualization devices. 

Application areas: physics of magnetic and magnetoresistive nanocomposite 

materials, material science, spintronics. 


