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В современной прикладной спинтронике условно можно выделать два направления.
Спиновая информатика занимается созданием квантовых логических структур, в которых
носителем информации является спин электрона. Настоящий доклад относится ко второму
направлению, связанному с задачами коллективного переноса пространственного
ориентированных спинов электрона из магнитоактивной области пленочных гетероструктур
в парамагнитную. Ранее это направление было больше известно как магнитоэлектроника.
Методом
ионно-лучевого
распыления
осаждения
материала
подложек
-2
комбинированного состава в вакууме лучше 10 Па и при температуре 250–300°С получены
пленки толщиной 10–100 нм на подложках окисленного кремния. Пленки имеют
гранулированный вид, размеры гранул кобальта не превышают 6 нм, и характеризуются
содержанием кобальта до 80 ат.%, в SiOX(Co) (x<2), TiOX(Co) (x<2) и до 30 ат.% в BaFe12OX
(х<19). Таким образом одним методом были получены пленочные гетероструктуры в виде
гранул кобальта в диэлектрическом полупроводниковом и магнитном полупроводниковом
окружении. Показано, что в пленках SiOx(Co) и TiOx(Co) наблюдаются вольтамперных
характеристики диодного вида при содержании кобальта от 50 % до 80%, которые
существенно изменяются в параллельном магнитном поле величиной 23 кЭ (рис. 1) [1, 2].
Измерение кривых намагниченности при комнатной температуре (рис. 2) и полученные в
магнитносиловом микроскопе изображения доменной структуры (рис. 3) позволяют
предположить, что в этих образцах существует близкий к ферромагнитному, чем
суперпарамагнитному характер поведения [3]. Данный тип структур благодаря большому
импедансу и сильной зависимости от внешнего магнитного поля перспективен для
использования в спинтронных устройствах, например СВЧ-генераторе (рис. 4). Для решения
противоположной задачи – поглощения СВЧ-излучения, благодаря "разбавленному"
состоянию кобальта в близком к гексаферриту бария окружению, представляет
неоднородные структуры BaFe12OX(Сo) (Co<30 ат.%, x<19).
Работа получила частичную финансовую поддержку в рамках проектов БРФФИ Х05110 и Х05МС-055.
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Рис. 1. влияние магнитного поля на вольтамперную характеристику структуры SiOX(Co)/
GaAs с содержанием кобальта 60 ат.%.

Рис. 2. Кривые намагниченности.
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Рис. 4. Дисперсионная зависимость спинволновых колебаний, полученная метом
Бриллюэневского рассеяния.
Рис. 3. Магнитно-силовое изображение
доменной структуры. Поле сканирования
2,5×2,5 мкм.
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