
Школа по физике поляризованных нейтронов, 

Петергоф, 24 декабря 2013 г.

Поляризационная нейтронная и резонансная 

рентгеновская магнитная рефлектометрия: 

преимущества комплементарного подхода

Е.А. Кравцов

Институт физики металлов УрО РАН



Гигантское магнетосопротивление в сверхрешетках Fe/Cr:

Нобелевская премия 2007 года



2013 год: типичные многослойные наноструктуры спинтроники
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• Необходимы неразрушающие методы исследования

• Прецизионное определение толщинной и элементной зависимости 

вектора намагниченности внутри отдельных слоев



Поляризационная нейтронная рефлектометрия
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•Прямое взаимодействие с магнитными 

моментами

•Табулированные сечения рассеяния

•Послойная векторная магнитометрия

•Самокалибрующийся метод

•Низкое пространственное 

разрешение ввиду низких 

интенсивностей

•Нет элементной чувствительности

•Нединственность решения для 

сложных магнитных систем 



Резонансная рентгеновская магнитная рефлектометрия

•Косвенное взаимодействие с 

магнитными моментами

•Сечения рассеяния зависят от 

локальной структуры

•Определяется только одна компонента 

намагниченности

•Нединственность решения для 

сложных магнитных систем 

•Высокое пространственное 

разрешение ввиду высоких 

интенсивностей

•Элементная чувствительность
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Комплементарное применение нейтронных и синхротронных 

методик

Комбинация двух методов:

• Неразрушающий метод определения толщинных и 

элементных профилей вектора намагниченности

• Высокое пространственное разрешение

• Самокалибрующийся метод 

• Помогает решить проблему неединственности

решения



Сверхрешетки Fe/Gd как модельная ферримагнитная система
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•Сильная температурная зависимость намагниченности Gd

•Сильное внутрислойное обменное взаимодействие в Fe

•Сильное антиферромагнитное взаимодействие обменное Fe-Gd

•Слабое внутрислойное обменное взаимодействие в Gd

JFe-Fe ~ 20.5 pJ/m

JGd-Gd ~ 7.5 pJ/m

JFe-Gd ~ - 10 pJ/m

Gd

Fe

Tc (bulk Fe) = 1043 K

Tc (bulk Gd) = 289 K



Сверхрешетки Fe/Gd: магнитная фазовая диаграмма
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Богатая магнитная фазовая диаграмма, сложные профили намагниченности



Мультислои [Fe(35 Å)/Gd(50 Å)]5 : аномальное магнитное 

поведение



Теоретические модельные расчеты: возможно неоднородное 

распределение намагниченности внутри отдельных слоев

Aken et al. JAP 97, 63904 (2005)



Al2O3(15.62Å)/Al(24.93Å)/[Fe(37.18Å)/Gd(48.89Å)]5/Al(90.1Å)/Si

σtop ~ 2.5 Å ; σFe/Gd, σGd/Fe ~ 2.5 Å

Структурная характеризация: рентгеновская рефлектометрия



Калибровочное измерение: Fe-упорядоченная фаза

(T = 140 K, H = 500 Oe)

•Коллинеарное упорядочение 

моментов Fe & Gd

•Момент Fe ~ 2.2  m B

•Модуляция модуля момента Gd:

~ 7.2  m B на интерфейсах Fe/Gd

~ 2.4  m B внутри слоев Gd



Интегральный магнитный момент: сравнение с данными SQUID

Прекрасное согласие результатов двух независимых измерений.



Спиральное упорядочение моментов слоев (T=20 K, H=500Oe)

•Gd-упорядоченной фазы нет

•Спиральное упорядочение 

моментов слоев Fe и Gd

•Вращение вектора 

намагниченности внутри слоев Gd



Спин-флоп фаза (T=20 K, H=5 kOe)

•Спин-флоп состояние

•Сильное вращение вектора 

намагниченности внутри 

слоев Gd



Выводы

Комплементарное применение ПНР и РРМР позволяет определить сложные 

профили намагниченности в магнитных сверхрешетках:

• Пространственное разрешение близко к атомному

• Элементная чувствительность

• Определены как направление, так  и модуль вектора намагниченности

• Техника идеально подходит для изучения современных магнитных 

спинтроники


