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включения кадмия достигают микронных размеров и микротвордость 
принимает значение характерное для двухкомпонентного сплава с адди-
тивным вкладом компонент в ее величину. 
Установлено, что изотермический отжиг приводит к понижению мик-

ротвердости во всем диапазоне концентраций кадмия. Можно предполо-
жить, что при высоких температурах протекают процессы перехода α и 
γ-фаз в равновесное состояние. Достигаемое пересыщение при сверхбы-
стройзакалке исчезает, размер мелкодисперсных выделений второй фазы 
растет. Все это приводит к облегчению процессов пластической дефор-
мации и уменьшению микротвердости. 
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НИЗКТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ТРАНСПОРТ  ЗАРЯДА 
В  ТОНКИХ  ПЛЕНКАХ  МАНГАНИТОВ  ЛАНТАНА 

Т. А. Довженко 

Наблюдение эффекта колоссального магнитосопротивления (КМС) в 
манганитах состава А1-ХВХMnO3 (А � трехвалентный редкоземельный 
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Рис.2. Зависимость микротвердости сплавов системы Sn-Cd от концентрации Cd: 

а-исходная фольга, б- отожженная
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элемент типа Ln, Nd; Y, а B � двухвалентный элемент типа Ca, Sr, Ba) 
вызвало всплеск интереса к этим материалам. Это связано с перспекти-
вой их использования для создания магниторезистивных датчиков и уст-
ройств магнитной памяти, а также с наличием уникальных взаимодейст-
вий электронной, спиновой, фононной и орбитальной степеней свободы.  
Предложенная ранее модель двойного обменного взаимодействия 

[1,2] описывает лишь качественно температурную зависимость 
проводимости образцов. В существенной степени это связано с 
сущетвованием динамических искажений октаэдров MnO6, что приводит 
к образованию поляронов, и температурная зависимость проводимости 
выше температуры Кюри ТС хорошо описывается поляронным механиз-
мом [3]. Роль поляронов при низких температурах в ферромагнитном ме-
таллическом состоянии в настоящее время до конца не установлена. 
В данной работе проведен анализ температурных и магнитополевых 

зависимостей сопротивления пленок La0.67Ca0.33MnO3 (x = 0.33) толщи-
ной 200 nm осажденных на кристаллические подложки SrTiO3 и MgO3 с 
целью определения основных механизмов рассеяния и транспорта заряда 
в ферромагнитном металлическом состоянии этих КМС-манганитов. 
Пленки La0.67Ca0.33MnO3 (x = 0.33) были получены на кристаллических 
подложках из SrTiO3 и MgO3 методом импульсного лазерного 
осаждения. Сопротивление пленок измерялось как в отсутствии 
магнитного поля, так и в магнитном поле 8 Тл четырехконтактным 

методом в гелиевом криостате, снаб-
женном сверхпроводящим магнитом.  
На рисунке 1 представлена темпе-

ратурная зависимость сопротивления 
пленки La0.67Ca0.33MnO3 осажденной 
на подложку SrTiO3. Кривая а 
соответсвует сопротивлению без 
магнитного поля, а кривая б � 
сопротивлению в магнитном поле 8 
Тл. Магнитное поле вызывает изме-
нение сопротивления при Т = 194 K в 
32 раза, что действительно можно 
считать «колоссальным». Анализ 
температурной зависимости сопро-
тивления образцов проводился в 
температурном интервале от 5 до 90 
K, для которого характерно насы-
щение магнитной восприимчивости 
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Рис. 1. Температурные зависимости 
сопротивления пленки 

La0.67Ca0.33MnO3 осажденной на 
подложку SrTiO3 при нулевом магнит-

ном поле (а) и в поле 8 Тл (б) 



 
 

19

и, соответственно, высокая сте-
пень упорядоченности спиновой 
системы. 
В качестве основного механиз-

ма рассеяния носителей заряда в 
ферромагнитном металлическом 
состоянии в литературе предлага-
ется электрон - электронное взаи-
модействие [4], которое должно 
приводить к квадратичной зави-
симости сопротивления от темпе-
ратуры )(TR . 
В работе [5] показано, что 

лучшего совпадения эксперимен-
тальных и расчетных кривых для 
КМС-манганитов можно достичь 
при использовании выражения, 
предполагающего одновременное 
проявление механизмов рассеяния 

поляронов на мягких оптических фононах и двухмагнонного рассеяния: 

 2/92
0 ))2/((/)( TBTkwSinhARTR Bs ⋅+⋅⋅⋅+= h , (1) 

где 0R  - сопротивление, обусловленное различными не зависящими от 
температуры механизмами рассеяния и взятое равным значению 
сопротивления при 5 К, А и В � постоянные, h  - постоянная Планка, sw  - 
частота мягкой оптической фононной моды, Bk  - постоянная Больцмана. 
Вышеназванные механизмы определяются соответственно вторым и 
третьим слагаемыми в выражении (1). 
На рисунке 2 приведены экспериментальные кривые зависимости 

сопротивления пленки осажденной на подложку SrTiO3 от температуры в 
низкотемпературной области в отсутствии магнитного поля и в поле с 
магнитной индукцией равной 8 Тл, а также их аппроксимации указанной 
выше температурной зависимостью. Зависимость вида 2

0 TCRR ⋅+=  
(где C  � постоянная) не обеспечивает хорошего совпадения расчетной и 
экспериментальной кривых (график не показан). К тому же коэффициент 
C  при 2T  в 60-70 раз превышает коэффициент, характеризующий 
электрон-электронное рассеяние [6]. Из приведенных в таблице значений 
рассчитанных параметров следует, что рассеяние поляронов на мягкой 
оптической фононной моде является доминирующим механизмом, 
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Рис. 2 Температурные зависимости сопро-
тивления пленки на подложке SrTiO3 в 

низкотемпературной области при нулевом 
магнитном поле (а) и в поле 8 Тл (б) и их 

аппроксимации зависимостью (1) 
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определяющим температурную зависимость сопротивления 
исследованных пленок в ферромагнитном состоянии. Двумагнонное 
рассеяние вносит существенно меньший вклад в данный процесс, так как 
вероятность магнитных флуктуаций при низких температурах мала и 
рассеяние на спиновых волнах может доминировать лишь вблизи ТС. 
Видно также, что вклад двухмагноного рассеяния с приложением маг-
нитного поля уменьшается, а рассеяние поляронов на мягких оптических 
фононах увеличивается. Таким образом, можно сделать вывод, что при-
ложение магнитного поля устраняет деформации кристаллической ре-
шетки и, следовательно, уменьшает энергию связи поляронов, что соот-
ветствует теории и свидетельствует о значительном взаимодействии 
спиновой и фононной систем в КМС-манганитах.  
Из таблицы также видно, что сопротивление пленки, осажденной на 

подложку из MgO3 , слабо изменяется при приложении магнитного поля. К 
тому же, ее сопротивление меньше сопротивления пленки осажденной на 
подложку SrTiO3. Это связано с тем, что постоянная решетки кристалличе-
ской структуры MgO3 меньше постоянной решетки пленки 
La0.67Ca0.33MnO3, что приводит к деформационному воздействию анало-
гичному внешнему давлению на исследуемую пленку, которое может вы-
зывать уменьшение сопротивления и упорядочение спиновой системы в 
отсутствии магнитного поля. Малое изменение параметра )2/( Bs kw ⋅⋅h  
для пленки, осажденной на подложку MgO3, коррелирует с малым изме-
нением сопротивления этой пленки при приложении магнитного поля. 
На основании этого можно сделать вывод, что воздействие кристалличе-
ской структуры подложки из MgO3 , о которых упоминалось выше, уст-
раняет в некоторой степени деформации решетки La0.67Ca0.33MnO3. Мож-
но также предположить, что мягкая оптическая фононная мода связана 
не с колебанием отдельных атомов решетки, а с наклоном (качанием) ок-

Таблица
Значения сопротивления R0, подгоночных параметров A, B Bs kw 2/h   

и частоты мягких оптических фононов Sw . 
Величина 
индукции 
магнитного 
поля, Тл 

Подложка R0, Ом A, Ом/Гц B, Ом/K9/2 BS kw 2/h , 
K 

ωS, Гц 

SrTiO3 8,26 4,40 10-1 1,46 10-8 17,87 4,67 1012 
0 

MgO3 2,20 10-1 1,55 10-2 4,80 10-11 35,39 9,25 1012 

SrTiO3 8,06 1,64 4,66 10-9 42,32 1,11 1013 
8 

MgO3 2,10 10-1 2,92 10-2 1,90 10-11 47,18 1,23 1013 
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таэдров MnO6 ввиду малого значения частоты фононов и ее зависимости 
от степени деформации октаэдров. 
На основании проведенного анализа нами были сделаны выводы о том, 

что в изучаемых пленках La0.67Ca0.33MnO3, находящихся при низких темпе-
ратурах (T < TC) в ферромагнитном металлическом состоянии, основными 
механизмами рассеяния носителей заряда являются рассеяние поляронов 
на мягкой оптической фононной моде и двухмагнонное рассеяние. Зна-
чения частоты фононной моды, полученные из расчетных кривых, соот-
ветствуют значениям, характерным для данной моды. Изменение часто-
ты мягкой фононной моды, а также вкладов рассмотренных механизмов 
рассеяния при приложении магнитного поля находится в соответствии с 
теоретическими представлениями, что является подтверждением кор-
ректности проведенного анализа. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  НАНОЧАСТИЦ  
МЕТОДОМ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭРОЗИИ  В  ЖИДКОСТИ 

И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ИХ  СВОЙСТВ 

О. А. Иванова 

В последние годы наблюдается повышенное внимание к наночасти-
цам, что обусловлено большими возможностями их применения. Нано-
размерные частицы (например, Ni, Fe, W, Cu) обладают специфическими 
химическими, электрофизическими, оптическими, магнитными и други-
ми свойствами, качественно отличаясь от соответствующих систем, со-
стоящих из более крупных частиц. В настоящее время проводятся мно-
гочисленные исследования, направленные на получение и установление 
физико-химических характеристик наночастиц. Особое внимание уделя-
ется методам получения больших количеств образцов наночастиц кон-
тролируемого размера, структуры и состава, поскольку от этого зависят 
свойства наноматериалов. 
В данной работе для получения наночастиц использовался электриче-

ский искровой разряд в дистиллированной воде и химически чистом эта-
ноле. В качестве материала электродов использовались вольфрам (W) и 


