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Теоретическое исследование структуры и магнитных свойств
 тонких плёнок магнетит-железо
Шихман Ирина Андреевна

Было проведено теоретическое исследование магнетита и тонких пленок железо-магнетит Fe(001)/Fe3O4(001) в рамках полнопотенциального метода лианеризованных присоединенных плоских волн (FLAPW). Использовались различные реализации метода теории функционала плотности – GGA, LSDA и LDA+U.
Для магнетита все методы подтвердили антиферромагнитное упорядочение магнитных моментов атомов железа, которые занимают различные позиции. Рассчитанные электронные и магнитные свойства магнетита хорошо согласуются с экспериментальными данными и ранее полученными теоретическими результатами.
Для тонких пленок магнетит-железо была разработана структурная модель стыковки слоев магнетита и железа. Полученные результаты показывают, что введение дополнительного слоя железа заметно изменяет магнитные свойства магнетита и приводит к гораздо более сложному распределению магнитных моментов. 
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