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ФАЗОВЫЙ РАСПАД В МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ  
ТОНКИХ ПЛЕНОК МАНГАНИТОВ La0,67Ca0,33MnO3 

Temperature dependence of the resistance R(T) and magnetoresistace R(B) of thin manganite La0,67Ca0,33MnO3 films have been 
investigated. Deficiency of oxygen ions results in the coexistence of clusters with ferromagnetic, antiferromagnetic as well as 
paramagnetic types of the magnetic order. A modified Ising model has been proposed which takes into account the frozen magnetic 
disorder and provides an acceptable fit of theoretical and experimental R(T) and R(B) dependences. 

Изучение свойств спиновых систем, содержащих дефекты структуры, является одной из актуаль-
ных задач физики конденсированных сред. Это обусловлено быстрым развитием элементной базы
спинтроники, для которой характерно управление ориентацией спинов электронов. Удобными объек-
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тами для исследования процессов магнитного упорядочения в фрустрированных спиновых системах 
являются оксиды переходных металлов, в частности манганиты. Им свойственно сильное взаимодей-
ствие между зарядовой, орбитальной, решеточной и спиновой степенями свободы, что обусловливает 
существование огромного количества разнообразных фаз, кардинально отличающихся по величине и 
характеру электропроводности, магнитным и оптическим свойствам при относительно незначитель-
ном изменении процентного состава компонентов материала [1]. 

Нами были исследованы тонкие пленки манганитов состава La0,67Ca0,33MnO3, выращенные мето-
дом лазерного осаждения на подложках SrTiO3. Такое соотношение атомов лантана и кальция обеспе-
чивает наиболее высокую температуру проявления эффекта колоссального магнитосопротивления 
(КМС). При понижении температуры в этих материалах наблюдается переход диэлектрик – металл. 
Процесс сопровождается и неразрывно связан с одновременным упорядочением ориентации спинов 
eg-электронов ионов марганца Mn3+, приводящим к переходу манганита из парамагнитного состояния 
в ферромагнитное. Сопротивление измерялось с помощью криогенной установки Cryogenics. Данная 
система позволяет варьировать температуру образца в интервале 1,7÷300 К, а также создавать маг-
нитные поля до 8 Тл. Магнитное поле прикладывалось параллельно к плоскости образца. 

Для получения дефектности структуры сокращалось время термообработки нанесенных пленок 
манганитов в атмосфере кислорода, что приводило к дефициту в них ионов кислорода. Наиболее рас-
пространенной моделью, описывающей связанные процессы ферромагнитного упорядочения и пере-
хода в металлическое состояние, является модель двойного обмена, предложенная Зенером [2] и 
позднее дополненная Андерсоном и Хасегавой [3]. В рамках этой модели электрон при переходе с ио-
на Mn3+ на ион Mn4+ использует ион O2– в качестве моста. Как следствие, дефицит ионов кислорода зат-
рудняет процесс ферромагнитного упорядочения спинов соседних ионов марганца. В то же время час-
тичное отсутствие ионов кислорода никоим образом не влияет на параметры, характеризующие анти-
ферромагнитное взаимодействие спинов локализованных t2g-электронов, и создает условия для реали-
зации конкуренции между ферромагнитным и антиферромагнитным упорядочением спинов в системе. 

Рис. 1 а отражает зависимость сопротивления пленки от температуры в отсутствие внешнего маг-
нитного поля. Можно видеть, что температура максимума на кривой R(T) составляет около 130 К, 
т. е. значительно ниже, чем  для пленки со стехиометрическим содержанием кислорода (194,5 К), ис-
следованной нами в [4]. Переход диэлектрик – металл также сильно размыт, что указывает на ослаб-
ление ферромагнитного взаимодействия между спинами.  

На кривой R(T) можно выделить три характерных участка. Первый – это область температур 
1,7÷40 К. На этом участке образец ферромагнитно упорядочен, поэтому проводимость материала 
обусловливается в основном туннелированием электронов между атомами марганца. При повышении 
температуры от 40 до 130 К происходит постепенное спиновое разупорядочение системы, т. е. осу-
ществляется фазовый переход ферромагнетик – парамагнетик. В этой области температур проводи-
мость имеет сложный характер, так как в материале одновременно могут существовать ферромагнит-
ная, парамагнитная и, как будет показано, антиферромагнитная фазы. При температурах выше 130 К 
манганит упорядочен парамагнитно и ведет себя как полупроводник. 

                                                 а                                                                            б 

 
Рис. 1. Результаты измерений: а – температурной зависимости сопротивления пленки La0,67Ca0,33MnO3,  

б – магнитосопротивления пленки, измеренного при температуре (К): 1 – 240, 2 – 200, 3 – 130, 4 – 80, 5 – 60 
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Справедливость предположения о наличии в пленках манганитов фазового распада подтверждает-
ся обнаружением когерентных фононов при исследовании релаксационной динамики решетки мето-
дом накачки с последующим зондированием сверхкороткими лазерными импульсами [5]. Возбужде-
ние когерентных фононов характерно для пленок манганитов, находящихся в антиферромагнитном 
диэлектрическом состоянии [6], что явно доказывает возможность существования в пленках 
La0,67Ca0,33MnO3 помимо ферромагнитной и парамагнитной еще и антиферромагнитной фазы. Причи-
ной этого могут являться также механические деформации, возникающие в пленке из-за несоответст-
вия постоянных кристаллических решеток пленки и подложки. Дефицит кислорода в исследованных 
в данной работе пленках должен был значительно усилить эффект фазового распада. 

Наличие в манганитах фазового распада позволяет сделать предположение о зависимости сопро-
тивления пленки от магнитного поля R(B) для различных температурных интервалов (рис. 1 б). Эф-
фект КМС наблюдается во всей переходной области на кривой R(T) для исследованной пленки 
La0,67Ca0,33MnO3. Так, при температуре 130 К сопротивление образца в отсутствие магнитного поля 
почти в двадцать раз превышает его сопротивление при приложенном магнитном поле 8 Тл. Широ-
кий температурный интервал, в котором наблюдается КМС, можно интерпретировать как процесс 
полного или частичного разрушения магнитным полем кластеров с парамагнитным и антиферромаг-
нитным упорядочением и образованием протяженной ферромагнитной фазы. 

Чисто теоретическое описание фазового разупорядочения в таких сложных структурах чрезвычай-
но громоздко, а в области сильной неупорядоченности аналитические подходы вообще не работают. 
На этом фоне обнадеживающими представляются результаты и возможности исследования методами 
Монте-Карло спиновых систем с вмороженными немагнитными примесями [7]. 

В нашей работе мы сконцентрировались на разработке компьютерной модели, корректно описы-
вающей поведение пленок манганитов вблизи критической температуры в рамках модели Изинга [8]. 

В основе модели Изинга и многих других магнитных моделей лежит допущение, что магнитные 
свойства всего тела являются результатом близкодействующего взаимодействия магнитных диполь-
ных моментов электронных спинов атомов, из которых это тело состоит. Кристалл представляется в 
виде решетки, в каждом узле которой находится спин (в зависимости от исследуемой спиновой сис-
темы решетка может быть треугольной, квадратной, кубической и т. д.). В рамках модели Изинга до-
пускают, что каждый спин характеризует скалярная величина si, которая может принимать только два 
возможных состояния: –1 для спина, ориентированного «вниз», и +1 для спина, ориентированного 
«вверх». Такое допущение, очевидно, не является реалистичным. В реальных магнитных материалах 
ориентация спинов определяется посредством, например, косвенных обменных взаимодействий в 
модели Рудермана – Киттеля – Касуи – Иосиды [9]. Модель Изинга подражает ей, включая в гамиль-
тониан член, пропорциональный произведению термов sisj. В этом случае энергия взаимодействий 
между всеми спинами одинакова и определяется величиной J, имеющей размерность энергии. Также 
в гамильтониан можно включить энергию взаимодействия спинов с внешним магнитным полем B:  

,

,ij i j i
i j i

E J s s Hs
< >

= − −∑ ∑                                                              (1) 

где Jij – параметр обменного взаимодействия, в случае Jij > 0 спины упорядочиваются ферромагнитно, 
в случае Jij < 0 – антиферромагнитно, <i,j> обозначает, что суммирование проводится по ближайшим 
спинам. 

В структурах типа La0,67Ca0,33MnO3 спиновое упорядочение протекает в подсистеме атомов мар-
ганца. Так как данный материал имеет слоистую структуру, то взаимодействия спинов, находящихся 
в различных слоях подрешетки, можно считать незначительными по сравнению со взаимодействиями 
между спинами одного слоя, что позволяет нам ограничиться рассмотрением двумерной модели 
Изинга. Для нахождения равновесного состояния спиновой системы при заданных внешних условиях 
был использован алгоритм Вольфа [10]. 

Описание переноса заряда в спиновых системах, в которых невозможно выделить какую-либо до-
минирующую фазу, является очень сложной задачей. До сих пор ведется активная работа над моде-
лью переноса заряда, которая полностью описывала бы электронный транспорт в манганитах [7].  

Вероятность прыжка электрона с иона Mn3+ на ион Mn4+ в модели двойного обмена описывается 
простой формулой 

eff cos ,
2

t t θ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                        (2) 

где θ – угол между t2g-электронами, находящимися на ионах, задействованных в переносе.  
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Если применить это условие к модели Изинга, то окажется, что вероятность прыжка электрона 
между двумя одинаково направленными спинами наибольшая, а между противоположно направ-
ленными – равна нулю. Поэтому для расчета сопротивления спиновой системы мы можем построить 
сетку сопротивлений, приняв проводимость между узлами с одинаково направленными спинами рав-
ной 1, а с противоположно направленными – близкой нулю. 

Расчет в рамках классической модели Изинга с постоянным значением Jij > 0 приводит к разбие-
нию системы в переходной к металлическому состоянию температурной области на кластеры с фер-
ромагнитным характером упорядочения спинов, отличающихся лишь направлением спинов в них. 
В рамках данной модели невозможно образование антиферромагнитных кластеров.  

Нами была предложена модифицированная модель Изинга, учитывающая особенности реальных 
систем. В рассматриваемой двумерной решетке узлов случайным образом выбирается определенное 
количество узлов с антиферромагнитным характером взаимодействия с соседними узлами. Для дан-
ных фиксированных узлов Jij < 0, а их концентрация должна быть такой, чтобы совпали расчетные и 
экспериментальные значения сопротивления для фиксированной температуры. Такая модификация 
модели Изинга, которая позволяет описать образование антиферромагнитных или парамагнитных 
кластеров, представляет собой модель Изинга с вмороженным беспорядком.  

Поскольку вероятность переноса носителей заряда между соседними кластерами прямо зависит от 
типа магнитного упорядочения в них, мы можем смоделировать сетку сопротивлений, описывающую 
проводимость исследуемой пленки для заданных значений температуры и магнитного поля. Измене-
ние температуры либо приложение магнитного поля приводит к модификации картины распределе-
ния кластеров с различным типом магнитного упорядочения, что вызывает изменение сети сопротив-
лений. Подбором концентрации вмороженных узлов N, стимулирующих антиферромагнитное 
упорядочение в кластерах, мы можем добиться совпадения относительных экспериментальных и рас-
четных значений сопротивлений для нескольких фиксированных температур. О корректности  
предложенной модели можно судить по совпадению экспериментальных и расчетных кривых  
R(T) и R(B).  

Для расчета электропроводности в нашей модели решетка разбивается на микрокластеры и стро-
ится сеть сопротивлений, исходя из полученной кластерной подрешетки. Разбиение на кластеры бу-
дем проводить в соответствии со следующим алгоритмом: рассмотрим четверку спинов (маленький 
квадрат с ребром в два спина) и, если все спины в квадрате ориентированы в одном направлении, 
считаем, что кластер упорядочен ферромагнитно, если два спина в одном направлении, а два в проти-
воположном, считаем кластер антиферромагнитным, если один спин в квадрате не совпадает по сво-
ей ориентации с остальными тремя – парамагнитным. По суммарной намагниченности системы мы 
определяем направление ориентации положительно и отрицательно ориентированных ферромагнит-
ных кластеров. Суммарная намагниченность положительно ориентированного ферромагнитного кла-
стера по направлению совпадает с суммарной намагниченностью системы, а намагниченность отри-
цательно ориентированного ферромагнитного кластера – противоположна ей. 

Для оценки значения сопротивления между различными кластерами введем понятие эффективно-
го спина кластера. С этой целью проведем суммирование по спинам кластера:  

.i
i

S s=∑                                                                         (3) 

Вероятность переноса носителя заряда между двумя кластерами пропорциональна произведению 
эффективных спинов кластеров, участвующих в переносе. 

Для удобства нормируем проводимость между двумя ферромагнитными кластерами с одинаковой 
ориентацией эффективного спина на 1. Проводимость возможна только между кластерами, произве-
дение эффективных спинов которых больше нуля. Если один из кластеров пары имеет эффективный 
спин меньше нуля, то считаем, что проводимость между такой парой отсутствует. Проводимость ме-
жду парамагнитным и положительным ферромагнитным кластерами составляет 0,5, а между двумя 
парамагнитными кластерами – 0,25. Дальнейший расчет сопротивления производится по одношаго-
вому алгоритму, в основе которого лежат правила Кирхгофа. 

Нами были рассчитаны температурные зависимости сопротивления образца с использованием 
рассмотренной модели проводимости (рис. 2): в первом случае (кривая 1) в рамках классической мо-
дели Изинга, во втором (кривая 3) – в рамках модели Изинга с помещенными в решетку случайным 
образом антиферромагнитными центрами с концентрацией 33 %. 
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Очевидно, что использование модели Изинга с внедренным беспорядком гораздо лучше описыва-
ет экспериментальную кривую. Чтобы убедиться, что развитая компьютерная модель корректно опи-
сывает фазовое разупорядочение, мы произвели моделирование магнитосопротивления нашей систе-
мы для ряда температур с учетом изменений в картине распределения кластеров в магнитном поле, 
обусловленных вторым членом в (1), зависящим от магнитного поля. На рис. 3 приведены экспери-
ментальная и теоретическая кривые R(B) для Т = 90 К. Как видно, зависимость сопротивления от маг-
нитного поля удовлетворительно описывается в рамках разработанной нами модели. 
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Рис. 2. Расчетные и экспериментальные зависимости R(T) 
пленки La0,67Ca0,33MnO3 без внешнего магнитного поля:  
1 – компьютерная модель (нефрустрированная решетка), 
2 – экспериментальная кривая, 3 – компьютерная модель 

(фрустрированная решетка).  
Концентрация антиферромагнитных центров – 33 % 

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные зависимости R(B) 
при Т = 90 К: 1 – экспериментальная кривая,  

2 – компьютерное моделирование.  
Концентрация антиферромагнитных центров – 33 % 


