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Исследование моногерманидов переходных металлов методом малоугловой дифракции нейтронов
Алтынбаев Евгений Владимирович

Температурная эволюция магнитной структуры MnGe была исследована методами малоугловой дифракции нейтронов, SQUID-магнитометрии, спектроскопией нейтронов по времени пролета.
В первой главе рассмотрены физические свойства соединения моносилицида марганца и его некоторых аналогов. Спиновая спираль становится стабильной в результате иерархии трёх основных существующих взаимодействий. Самое сильное из них – обычное симметричное изотропное обменное взаимодействие гейзенберговского типа file_0.unknown
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, которое стремится упорядочить спины ферромагнитно. Помимо ферромагнитного обмена, существует дополнительное изотропное антисимметричное взаимодействие Дзялошинского-Мория (ДМ), которое стремится разупорядочить спины, повернув их перпендикулярно друг другу file_1.unknown
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. Так как ДМ-взаимодействие значительно слабее обмена, оно способно лишь развернуть спины на малый угол. Третье, самое слабое, анизотропное взаимодействие фиксирует направление волнового вектора спирали k в пространстве. Сложная иерархия энергий обменных взаимодействий приводит к разнообразным магнитным явлениям в системе, в частности, к сложному характеру фазового перехода из парамагнитного в упорядоченное состояние.
Во второй главе рассматриваются методы, с помощью которых проводились исследования соединения моногерманида марганца. Магнитная восприимчивость образца измерялась методом SQUID-магнитнометрии во внешнем магнитном поле H = 50 мТ, в температурном диапазоне 5 – 300 К. Магнитная структура пролета соединения исследовалась в магнитном поле методами малоугловой дифракци нейтронов и спектроскопии нейтронов по времени H = 0 Т, в температурном диапазоне 10 – 300 К
В третьей главе представлены результаты эксперимента по малоугловой дифракции нейтронов, разработана модель фазового магнитного фазового перехода соединения моногерманида марганца. Профиль функции нейтронного рассеяния проходит через четыре различных температурных диапазона. При температурах ниже TN = 130 ± 2 К в соединении присутствует устойчивая геликоидальная магнитная структура. Интегральная интенсивность брэговского рефлекса и дополнительного рассеяния плавно растут с температурой в этом температурном диапазоне. Интенсивность брэгговского рефлекса падает до нуля, в то время, как интенсивность неупругого рассеяния достигает максимального значения во втором температурном диапазоне 130 – 175 К. При температурах выше T* = 175 ± 5 К профиль рассеяния описывается одиночной функцией Гаусса с центром при значении переданного импульса Q = 0 нм-1, что соответствует рассеянию на статичных магнитных неоднородностях. Эти неоднородности являются ферромагнитными каплями, существование которых в магнитной системе может быть объяснено присутствием в системе РККИ-взаимодействия. В четвертом температурном диапазоне, при температурах выше TDM = 200 ± 2 К количество ферромагнитных нано-регионов начинает плавно уменьшаться. Критические температуры, полученные в результате экспериментов по малоугловой дифракции нейтронов совпадают с характеристическими температурами, полученными из измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости моногерманида марганца. 
В четвертой главе представлены результаты исследования соединения MnGe методом спектроскопии нейтронов по времени пролета, представлены физические основы рассеяния нейтронов на спиновых волнах в магнетиках. Рассмотрено влияние допирования Fe и Co на магнитную структуру MnGe. Была подтверждена неупругая природа аномального расеяния, наблюдаемого в области малых значений переданного импульса Q < k, где Q – вектор переданного импульса, k – волновой вектор магнитной спирали. Теоретически показана возможность наблюдения неупругого рассеяния нейтронов на магнитных возбуждениях геликоидальных магнетиков в области малых углов.
Сценарий магнитного фазового перехода порядок-беспорядок в соединении MnGe отличается от уже известного сценария фазового перехода соединений на основе кремния.
Основные результаты по теме диссертации изложены в 7 печатных изданиях, 1 из которых изданы в журнале, рекомендованном ВАК, 6 – в тезисах докладов.
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