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ПОЛЯРОННЫЙ ТРАНСПОРТ И ДВУХМАГНОННОЕ РАССЕЯНИЕ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ La0,67Са0,33МnО3 

The temperature dependences of the resistance of La0,67Ca0,33MnO3 films showing the colossal 
magnetoresistance effect have been investigated in zero magnetic field as well as in the applied 
field of 8 T. The low-temperature resistance reveals the metallic behaviour and is determined by 
scattering of polarons by the soft optical phonon mode and also by two-magnon scattering. Upon 
application of a magnetic field, the contribution of the two-magnon term decreases and the 
frequency of the soft phonon mode shifts to a higher value pointing to suppresion of the lattice 
distortions in La0,67Ca0,33MnO3 films due to the spin ordering. 

Эффект колоссального магнитосопротивления (KMC), наблюдаемый в манга-
нитах состава А1-xВxМnО3 (А - трехвалентный редкоземельный элемент типа Ln, Nd, 
Y, а В - двухвалентный элемент типа Са, Sr, Ва), вызвал всплеск интереса к этим 
материалам. Это связано, во-первых, с перспективой их использования для 
создания магниторезистивных датчиков и устройств магнитной памяти. А во-вто
рых, с уникальным взаимодействием электронной, спиновой, фононной и орби
тальной степеней свободы, обусловливающим большое число фаз, отличающихся 
степенью и типом спинового, зарядового и орбитального упорядочения и возмож
ностью эффективного управления физическими свойствами КМС-манганитов и 
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структур на их основе в результате изменения температуры, приложения магнит
ного поля или давления. Несмотря на большое число экспериментальных и теоре
тических работ, посвященных манганитам, механизм транспорта заряда на микро
скопическом уровне в этих материалах до сих пор остается предметом дискуссий, 
поскольку ни один предложенный механизм не может адекватно описать проводи
мость манганитов во всей области температур. 

Основной особенностью КМС-манганитов является переход из парамагнитного 
состояния в ферромагнитное при температуре Кюри TC, одновременно сопровож
дающийся переходом из диэлектрического в металлическое состояние, в чем и 
заключается суть эффекта КМС. Согласно модели двойного обменного взаимо
действия [1, 2] для отдельно взятого иона Мn3+ ориентация спина делокализован-
ного eg-электрона совпадает с ориентацией спинов локализованных t2g-электронов. 
Вероятность туннелирования еg-электронов между соседними ионами Мn3+ и Мn4+ 

зависит от взаимной ориентации спинов локализованных электронов, и спиновое 

упорядочение при переходе в ферромагнитное состояние вызывает повышение ве
роятности туннелирования электронов и, как следствие, значительный рост про
водимости манганитов. В свою очередь повышение проводимости в результате 
каких-либо внешних воздействий (например, приложения давления) вызывает упо
рядочение в спиновой системе. Однако механизм двойного обменного взаимодей
ствия описывает лишь качественно температурную зависимость проводимости 
образцов. В значительной степени это связано с динамическими искажениями 
октаэдров МпО6, что приводит к образованию поляронов. В результате темпера
турная зависимость проводимости выше TC хорошо описывается поляронным ме
ханизмом [3]. Роль поляронов при низких температурах в ферромагнитном метал
лическом состоянии в настоящее время до конца не установлена. 

Удельное сопротивление исследованной пленки в области гелиевой температу
ры составляет 1,3∙10-6 Ом∙см. Это характерно для КМС-манганитов и на 1-2 по
рядка больше значений для типичных металлов, что позволяет отнести их к классу 
«грязных металлов», для которых  важны также эффекты диффузионного транс
порта, слабой локализации, электрон-электронного взаимодействия и взаимодействия 
с элементарными возбуждениями магнитной системы - магнонами. Поэтому определение 
основных механизмов транспорта заряда в манганитах в области низких температур, 
соответствующих ферромагнитному металлическому состоянию, способствовало бы 
лучшему пониманию эффекта КМС и других коллективных эффектов в манганитах. 

В данной работе был проведен анализ температурной зависимости сопротив
ления пленок Lа0,67Са0,33МnО3 (х=0,33) толщиной 200 нм от внешнего магнитного 
поля с целью определения основных механизмов рассеяния и транспорта заряда в 
ферромагнитном металлическом состоянии КМС-манганитов. 

Пленки Lа0,67Са0,33МnО3 были получены на кристаллических подложках из 
SrTiO3 методом импульсного лазерного осаждения. Такое соотношение содержа
ния лантана и кальция обеспечивает отсутствие зарядового и орбитального упорядочения 
и высокое значение TC. Анализ рентгеновских дифрактограмм свидетельствует о 
высокой степени однородности и структурном совершенстве исследуемых пленок. 
Сопротивление пленок измерялось как в отсутствие магнитного поля, так и в магнитном 
поле четырехконтактным методом в гелиевом криостате, снабженном сверхпроводящим 
магнитом. 

На рис. 1 представлена температурная зависимость сопротивления пленки 
Lа0,67Са0,33МnО3 без магнитного поля (кривая 1) и в магнитном поле 8 Тл (кривая 
2). В отсутствие магнитного поля образец проявляет максимум сопротивления при
Tmах= 194,5 К, температура наибольшего наклона R(T), соответствующая TC, 
составляет 182 К. Магнитное поле вызывает изменение сопротивления образца при
Tmах в 32 раза, что действительно можно считать «колоссальным». 
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Температурная зависимость про

водимости образцов анализирова
лась нами в температурном интер
вале от 0 до 90 К, для которого ха
рактерно насыщение магнитной вос
приимчивости и соответственно вы
сокая степень упорядоченности спи
новой системы. Высокотемператур
ную область, характеризующуюся 
сильной зависимостью сопротивле
ния от температуры, не рассматри
вали, поскольку в ней помимо появ
ления дополнительных механизмов 
рассеяния носителей заряда возмо
жен фазовый распад с образованием
ферромагнитных и парамагнитных
кластеров, а также кластеров с заря

довым и орбитальным упорядочением, что значительно затрудняет анализ кривых. 
В качестве основного механизма рассеяния носителей заряда в ферромагнит

ном металлическом состоянии в литературе предлагается электрон-электронное 
взаимодейстие [4], которое должно приводить к квадратичной зависимости сопро
тивления от температуры. Другими возможными механизмами могут быть рассея
ние поляронов на мягких оптических фононах и двухмагнонное рассеяние [5]. 
Первый механизм должен приводить к температурной зависимости сопротивления 
вида Sinh-2(ħωs/2kBT), где ħ - постоянная Планка, ωs- частота мягкой оптической 
фононной моды, kB - постоянная Больцмана. Второй механизм дает в температур
ную зависимость сопротивления вклад вида Т9/2. Одномагнонное рассеяние мы 
исключаем из рассмотрения, поскольку ввиду полной поляризации спинов в рас
сматриваемой температурной области рассеяние электронов с переворотом спина, 
сопровождающееся возбуждением одного магнона, невозможно в связи с отсут
ствием на уровне Ферми состояний с противоположной ориентацией спина. На рис. 
2 приведены экспериментальные кривые зависимости сопротивления исследо
ванной пленки от температуры в низкотемпературной области в отсутствие маг
нитного поля и в поле с магнитной индукцией 8 Тл, а также их аппроксимации 
указанными выше температурными зависимостями. Зависимость вида R=R0+CT2 

(где R0 - сопротивление, обусловленное различными, не зависящими от темпе

ратуры механизмами и взятое равным значению сопротивления при T=5 К, а С -
постоянная) не обеспечивает хорошего совпадения расчетной и эксперимен
тальной кривых, как видно из вставки на рис. 2. К тому же С при Т2 в 60-70 
раз превышает коэффициент, характеризующий электрон-электронное рассеяние 
[6]. 

Рассеяние поляронов на мягкой оптической фононной моде обеспечивает хоро
шее совпадение экспериментальной и расчетной кривых во всем рассматриваемом 
температурном интервале, в то время как аппроксимация одной степенной зависи
мостью с показателем степени 9/2 дает значительное расхождение кривых. Наи
лучшее их совпадение достигается при использовании выражения: 

R = R0 + A/Sinh2(ħωs/2kBT) + ВТ9/2, 
где А и В - постоянные. Данное выражение предполагает одновременное проявле
ние механизмов рассеяния поляронов на мягких оптических фононах и двухмаг
нонное рассеяние. Из значений рассчитанных параметров (таблица) следует, что 
рассеяние поляронов на мягкой оптической фононной моде является домини
рующим механизмом, определяющим температурную зависимость сопротивления 
исследованных пленок La0,67Ca0,33MnO3 в ферромагнитном состоянии. Двух-
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магнонное рассеяние вносит 
существенно меньший вклад 
в данный процесс, по
скольку вероятность магнит
ных флуктуации при низких 
температурах мала и рассея
ние на спиновых волнах мо
жет доминировать лишь вбли
зи TC. Значение ħωs/2kB для 
мягкой фононной моды в от
сутствие магнитного поля 
составляет 17,87 К, что сов
падает по порядку величины, 
хотя и несколько меньше 
полученного в работе [5] для 
пленок Lа0,75Са0,25МnО3 (86 К). 
Однако для этих пленок TC -
240 К, а удельное сопротив
ление в области гелиевой 
температуры было ниже, что 
свидетельствует о меньшей 
энергии связи поляронов в 
данных пленках по сравнению с исследованными нами образцами. В то же 
время данный параметр находится в пределах значений, полученных для ряда 
КМС-манганитов с TC =188÷366 К [7]. Приложение магнитного поля с индук
цией 8 Тл приводит к увеличению частоты мягких фононов, и параметр 
ħωs/2kB=42,32 К, т. е. вызванные магнитным полем уменьшение сопротивления 

исследованного образца и увеличение TC (см. рис. 1) коррелируют с ростом 
фононной частоты. Такая же зависимость частоты мягкой фононной моды от 
значений TC и R0 характерна в отсутствие магнитного поля и для манганитов, 
отличающихся степенью структурного совершенства [7]. Таким образом, мож
но сделать вывод, что приложение магнитного поля устраняет деформации 
кристаллической решетки и, следовательно, уменьшает энергию связи поляро
нов, что соответствует теории и свидетельствует о значительном 
взаимодействии спиновой и фононной систем в КМС-манганитах. Можно 
предположить, что мягкая оптическая фононная мода связана не с колебанием 
отдельных атомов решетки, а с качанием октаэдров МnО6 ввиду малой 
частоты фононов и ее зависимости от степени деформации октаэдров. 

Значения сопротивления R0, подгоночных параметров А, В, ħωs/2kB и частоты 
мягких оптических фононов ωs, 

Величина индукции магнитного поля, Тл 
0 
8 

R0,Ом 
8,26 
8,06 

А, Ом/Гц 
0,44 
1,64 

В, Ом/К9/2 

1,46∙10-8 

4,66∙10-9 

ħωs/2kB, К 

17,87 
42,32 

ωs,Гц 

4,67∙1012 
1,11∙1013 

Другим важным результатом данного исследования является уменьшение 
вклада двухмагнонного рассеяния при приложении магнитного поля. Этот ре
зультат также согласуется с теоретическими представлениями, поскольку при
ложение магнитного поля должно приводить к появлению щели в магнонном 
спектре [7] и вероятность рассеяния носителей заряда на спиновых волнах 
должна уменьшиться. 

Таким образом, анализ температурной зависимости проводимости позволил 
нам установить, что основными механизмами рассеяния носителей заряда в 
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пленках La0,67Ca0,33MnO3 при низких температурах, соответствующих ферро
магнитному металлическому состоянию, являются рассеяние поляронов на 
мягкой оптической фононной моде и двухмагнонное рассеяние. Полученные из 
расчетных кривых значения частоты фононной моды соответствуют 
характерным для данной моды. Изменение частоты мягкой фононной 
моды, а также вкладов рассмотренных механизмов рассеяния при 
приложении магнитного поля соответствует теоретическим представлениям, 
что является подтверждением корректности проведенного анализа. 
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