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Исследованы структурные, транспортные и магнитные свойства поликристаллических пленок

Si1−xMnx (x ≈ 0.51−0.52), полученных методом импульсного лазерного осаждения на подложках Al2O3

(0001) в “теневой” геометрии, когда элементы осаждаются при малой энергии за счет столкновения с

атомами буферного газа. Намагниченность данных пленок определяется двумя ферромагнитными фа-

зами: высокотемпературной c температурой Кюри TC ≈ 370K и низкотемпературной c TC ≈ 46K. При

этом аномальный эффект Холла (АЭХ) с понижением температуры изменяет знак с положительно-

го на отрицательный при температуре 30–50 К, зависящей от толщины MnxSi1−x пленки. Результаты

объясняются структурной самоорганизацией, связанной с формированием в процессе роста двух слоев,

близких по химическому составу, но существенно различающихся по форме и размерам кристаллитов,

что приводит к кардинальному отличию в TC, величине и знаке АЭХ этих слоев.

DOI: 10.7868/S0370274X16070109

1. Аномальный эффект Холла (АЭХ) представ-

ляет собой сложное квантовое явление, обнаружен-

ное в 1880 г., впервые объясненное в 1954 г. [1] и до

сих пор активно исследуемое экспериментально и

теоретически [2–14]. Данный эффект определяется

спин-орбитальным взаимодействием (СОВ) и спино-

вой поляризацией носителей заряда. Наиболее силь-

но он проявляется в магнитных материалах (фер-

ромагнитных металлах и полупроводниках, гранули-

рованных металл-диэлектрических системах и т.п.),

холловское сопротивление которых описывается сум-

мой двух членов:

RH =
R0

d
B +

Rs

d
M = Rn

H +Ra
H, (1)

1)e-mail: vvrylkov@mail.ru
2)O.Drachenko, S. Zhou

где d – толщина слоя магнитного материала, R0 –

константа нормального эффекта Холла, обуслов-

ленного силой Лоренца, B – магнитная индук-

ция, Rs – константа аномального эффекта Хол-

ла, определяемого влиянием СОВ на перенос спин-

поляризованных носителей тока, M – намагничен-

ность, Rn
H

= ρn
H
/d и Ra

H
= ρa

H
/d – компоненты со-

противления нормального и аномального эффектов

Холла соответственно.

Одно из наиболее интересных направлений в ис-

следованиях АЭХ связано с изучением зависимости

аномальной компоненты удельного холловского со-

противления ρa
H

от продольного удельного сопротив-

ления ρxx = ρ, так называемого скейлингового по-

ведения АЭХ: ρa
H

∝ ρα, где α – показатель степе-

ни, определяемый механизмом АЭХ [2, 4–13]. Разли-

чают внешние (extrinsic) механизмы АЭХ, связан-
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ные со спин-зависимым рассеянием носителей за-

ряда [15, 16] на дефектах в кристалле, и собствен-

ный (intrinsic) механизм [1], определяемый кривиз-

ной фазы Берри и топологическими свойствами бло-

ховских состояний спиновых подзон в условиях СОВ

[17, 18]. В металлических системах при упругом рас-

сеянии носителей заряда (низкие температуры) α =

1 для механизма асимметричного рассеяния (skew

scattering) [15] и α = 2 для механизма бокового сме-

щения при рассеянии (side-jump) [16] и собственного

механизма АЭХ [1, 17, 18]. В последнее время скей-

линг часто выражают через холловскую проводи-

мость: σa
H

= ρa
H
/ρ2 = ρa

H
σ2. В этом представлении

σa
H

∝ σ для механизма асимметричного рассеяния

и σa
H

= const для механизма бокового смещения и

собственного механизма АЭХ. Указанная выше клас-

сификация механизмов АЭХ, строго говоря, непри-

менима в сильно неупорядоченных проводниках (в

частности, магнитных полупроводниковых и метал-

лических материалах с невысокой проводимостью,

σ < 104 Ом−1 · см−1), в которых сравнительно недав-

но [5, 19–21] был обнаружен скейлинг иного типа,

σa
H
∝ σγ с γ ≈ 1.6. Подобный скейлинг (γ = 1.4−1.6)

наблюдался также в металл-диэлектрических нано-

композитах вблизи порога перколяции, в том числе

на диэлектрической стороне в режиме прыжковой

проводимости [8, 12, 22]. В случае систем с металли-

ческой проводимостью он объясняется подавлением

собственного механизма АЭХ в условиях сильного

рассеяния носителей заряда [23]. Перечисленные вы-

ше типы скейлинга наблюдаются при изменении про-

дольного сопротивления за счет изменения степени

беспорядка (концентрации магнитных примесей или

дефектов, флуктуаций потенциала и т.д.) или темпе-

ратуры. В последнем случае существенную роль мо-

жет играть неупругое рассеяние электронов на фо-

нонах и/или магнонах, что сопровождается карди-

нальной модификацией скейлинга [4, 6, 7, 13, 24].

Другой необычный случай нарушения известных

типов скейлинга имеет место в условиях изменения

знака АЭХ с понижением температуры при неизмен-

ном знаке нормального эффекта Холла [5, 10, 11, 24–

26]. Объяснение механизма смены знака АЭХ носит,

как правило, качественный характер, поскольку в

общем случае этот параметр определяется многими

факторами: особенностями зонной структуры мате-

риала, положением уровня Ферми, взаимной ориен-

тацией орбитального и спинового моментов, а также

типом рассеивающего потенциала (притягивающий

или отталкивающий) [27]. В частности, по этой при-

чине знак АЭХ может отличаться от знака нормаль-

ного эффекта Холла. Так, например, для Fe знак

АЭХ положителен, тогда как в Ni он отрицателен.

Наиболее часто изменение знака АЭХ связывается

с особенностями в электронной плотности состояний

на уровне Ферми и изменением его положения при

изменении температуры [5, 25, 26] либо с конкуренци-

ей температурно-зависящих механизмов, определяю-

щих знак АЭХ [10, 11, 24].

В данной работе обнаружена смена знака АЭХ

в нестехиометрических пленках MnxSi1−x (x ≈

≈ 0.51−0.52), в которых ранее нами наблюдался

высокотемпературный ферромагнетизм (ВТ ФМ),

сопровождаемый проявлением положительного

АЭХ, усиливающегося с уменьшением температуры

[28, 29]. Пленки [28, 29] были выращены методом им-

пульсного лазерного осаждения (ИЛО) в “прямой”

геометрии (ВПГ-пленки), когда лицевая сторона

подложки обращена к лазерному факелу. В отличие

от ВПГ-пленок [28, 29], исследованные в данной

работе слои MnxSi1−x (x ≈ 0.51−0.52) были вы-

ращены методом ИЛО в так называемой теневой

геометрии (ВТГ-пленки), когда атомы Mn и Si

осаждаются на подложку в результате столкновения

с атомами буферного газа [30]. При этом могут

достигаться низкие энергии осаждаемых атомов

и, одновременно, высокие скорости их осаждения.

Исследования магнитных свойств ВТГ-пленок [30]

выявили наличие в них двух ферромагнитных фаз:

низкотемпературной (НТ) с TC ≈ 46K и ВТ с

TC ≈ 370K, обусловленных формированием двух

слоев с существенно отличающимися размерами

кристаллитов. В данной работе детально исследо-

ваны магнитотранспортные свойства ВТГ-пленок.

Обнаружено, что данные пленки, так же как и

ВПГ-пленки [28, 29], обладают положительным АЭХ

при комнатных температурах, который, однако,

с понижением температуры изменяет знак при

T ≈ (30−50)К в зависимости от толщины пленки.

2. Пленка ВТГ MnxSi1−x была получена в те-

невой геометрии в присутствии газа Kr (давление

∼ 10−2 мбар) на Al2O3 (0001) подложке размером

10×15мм2 с использованием стехиометрической ми-

шени MnSi [30]. Температура подложки (340 ◦C) при

осаждении поддерживалась такой же, как и в случае

получения ВПГ MnxSi1−x слоев. Однако скорость ро-

ста пленки в этом случае была существенно выше

(≥ 7 нм/мин). Для определения состава и толщины

пленки использовался метод спектроскопии обратно-

го резерфордовского рассеяния (ОРР) [30]. Толщина

осаждаемой пленки d зависела от расстояния до ми-

шени L и с ростом L уменьшалась от d ≈ 270 до 70 нм

на длине Al2O3 подложки δL ≈ 15мм. При этом со-

держание Mn увеличивалось от 0.506 до 0.517. При
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уменьшении d от 160 до 70 нм (δL ≈ 10мм) состав

пленки слабо зависел от L (x ≈ 0.514−0.517).

Структурные особенности пленок были исследо-

ваны методами рентгеновского дифракционного ана-

лиза на дифрактометре Rigaku SmartLab, просве-

чивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и про-

свечивающей растровой электронной микроскопии

(ПРЭМ) высокого разрешения на электронном мик-

роскопе TITAN 80-300 (FEI, США) с корректором

сферической аберрации зонда в режимах светлого

и темного поля. В последнем случае при сканиро-

вании образца использовался высокоугловой темно-

польный кольцевой детектор рассеянных электронов

(high angle annular dark field, HAADF). Использова-

ние такого детектора позволяет получать изображе-

ния с контрастом, зависящим от номера элемента,

или Z-контрастом. Ускоряющее напряжение состав-

ляло 300 кВ. Обработка изображений была прове-

дена с помощью программного обеспечения Digital

Micrograph (Gatan, США).

Для транспортных и магнитных исследований

MnxSi1−x/Al2O3 структура, полученная на большой

площади, была разрезана на 7 полосок размером

≈2 × 10мм2 с разной толщиной MnxSi1−x пленок.

Исследования эффекта Холла проводились в геомет-

рии двойного холловского креста с использованием

вакуумированной вставки со сверхпроводящим соле-

ноидом в диапазоне температур 5–100 К в магнитном

поле до 2.5 Тл [28, 29]. Контакты создавались пайкой

индием. Расстояние между потенциальными зонда-

ми на боковых гранях образца ≈ 2.5мм. Измерения

намагниченности были выполнены на образцах раз-

мером 2× 1.5мм2 с помощью СКВИД-магнитометра

MPMS-3 (SQUID-VSM) в полях до 1.5 Тл в диапа-

зоне температур 5–400 К. При измерениях поле бы-

ло ориентировано параллельно плоскости образцов.

Ниже представлены результаты транспортных и маг-

нитных исследований для наиболее удаленных от ми-

шени образцов 1–4 с близкими значениями x ≈ 0.517,

0.516, 0.515 и 0.514 и разной толщиной пленки d ≈ 70,

90, 110 и 160 нм соответственно.

3. На рис. 1 в нормированном виде представле-

ны температурные зависимости удельного сопротив-

ления ρ(T ) для образцов 1 и 4 (d ≈ 70 и 160 нм).

Там же для сравнения показана зависимость ρ(T )

для монокристалла MnSi со структурой В20 (да-

лее для краткости ε-MnSi), взятая из [31]. В обо-

их образцах сопротивление уменьшается с пониже-

нием температуры, причем тем сильнее, чем толще

пленка: r(11.5K) = ρ(11.5K)/ρ(290K) ≈ 0.29 и 0.21

(ρ ≈ 3.4 · 10−5 и 2.75 · 10−5Ом · см при 11.5 K) для об-

разцов с d ≈ 70 и 160 нм соответственно. Уменьшение

Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопро-

тивления ρ(T ) для MnxSi1−x/Al2O3 образцов с d ≈

≈ 70 нм (1) и 160 нм (2), а также зависимость ρ(T ) для

ε-MnSi (3), взятая из [31]. На вставке – спектр рентге-

новской дифракции MnxSi1−x/Al2O3(0001) структуры

до ее резки на отдельные полоски

сопротивления в пленках ε-MnSi на порядок выше

(r ≈ 0.02 [31]), а ρ(T ) имеет такой же вид, что и в по-

лученных пленках MnxSi1−x (резкий спад ρ(T ) ниже

≈ 30К [31, 32]). Следовательно, в образцах заметно

присутствие фазы типа ε-MnSi. Данный факт под-

тверждается результатами рентгеновских дифракци-

онных измерений MnxSi1−x/Al2O3(0001) структуры

до ее резки на отдельные полоски (см. вставку к

рис. 1). На дифракционной кривой проявляется бо-

лее четырех пиков. Самый интенсивный пик наблю-

дается при угле 2θ = 44.46◦ от MnSi(210) для ли-

нии CuKα. Ширина кривой качания на половине

высоты пика (FWHMω) при 2θ = 44.46◦ составля-

ет ≈ 550 arcsec, тогда как для монокристаллической

пленки величина FWHMω должна изменяться от 64

до 245 arcsec при изменении толщины пленки от 70 до

270 нм. Столь широкий пик свидетельствует о силь-

ной мозаичности исследуемой пленки и/или о высо-

ком содержании в ней кристаллических дефектов.

На рис. 2а показано светлопольное ПЭМ-

изображение MnxSi1−x/Al2O3(0001) структуры

с толщиной MnxSi1−x пленки d ≈ 250 нм. Видно,

что пленка в целом состоит из слоя зерен в виде

колонок c поперечным размером около 50 нм. При

детальном исследовании границы раздела между

колонками и Al2O3 подложкой обнаруживаются

тонкие приграничные (interfacial) прослойки (см.

рис. 2b), которые наиболее ярко проявляются при

исследованиях изображений ПЭМ в режиме темного

поля (рис. 2c). Толщина граничного слоя согласно

данным этих исследований составляет ∼ 7−10 нм.
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Рис. 2. (Цветной онлайн) (а) – Светлопольное ПЭМ-

изображение MnxSi1−x/Al2O3(0001) структуры с тол-

щиной пленки Si1−xMnx d ≈ 250 нм. (b) – Увеличенное

ПЭМ-изображение границы раздела; стрелками пока-

зан слой MnSi c размером зерен 5–10 нм. (c) – Тем-

нопольное ПРЭМ-изображение границы раздела с ре-

гистрацией электронов, рассеянных на большие углы.

(d) – Светлопольное ПЭМ изображение колоннообраз-

ного зерна пленки с разрешением на уровне кристал-

лической решетки. Красным квадратом выделена об-

ласть зерна, от которой получен двумерный спектр Фу-

рье (e), характерный для структуры В20 в проекции

[214]

Результаты высокоразрешающих исследова-

ний ПЭМ (рис. 2d) с применением анализа Фурье

(рис. 2e) однозначно указывают на принадлежность

колоннообразных зерен соединению ε-MnSi, что

согласуется с результатами рентгеновских изме-

рений. Анализ данных высокоразрешающей ПЭМ

показывает, что приграничный слой состоит из

округлых зерен диаметром ∼ 5−7 нм, которые также

принадлежат силициду ε-MnSi со структурой В20.

Вероятной причиной формирования пригранич-

ного слоя являются разная симметрия подложки α-

Al2O3 (гексагональная) и ε-MnSi (кубическая) и воз-

никающее в этом случае существенное рассогласова-

ние решеток (около 10 % при предпочтительном на-

правлении роста [111]). (При оценке рассогласования

мы учли, что расстояние между {1120}α-Al2O3
плос-

костями d = 2.38 Å, а между {111}MnSi – d = 2.63 Å.)

Поскольку в полученной пленке MnxSi1−x пре-

обладает фаза ε-MnSi, она должна обладать отри-

цательным АЭХ [33]. В случае ε-MnSi модуль хол-

ловского сопротивления имеет максимум в окрест-

ности ФМ-перехода (|ρa
H
| ≈ 0.14мкОм · см при TC ≈

≈ 30К), а при T < TC существенно падает (до |ρa
H
| ∼

∼ 0.01мкОм · см при T ≈ 10К) [33, 34]. Кардинально

иное поведение АЭХ наблюдается в нашем случае.

На рис. 3а представлены магнитополевые зависи-

мости удельного холловского сопротивления ρH(B)

для образца 1 (d ≈ 70 нм), полученные при различ-

ных температурах. Видно, что АЭХ имеет положи-

тельный знак и наблюдается вплоть до комнатной

температуры, так же как и в ВПГ-пленках Si1−xMnx

(x ≈ 0.5) [28, 29]. Однако в данном случае холловское

сопротивление при температурах ниже T ≈ 200К

сильно уменьшается с понижением T (примерно в 10

раз при T = 5К) в отличие от ВПГ-пленок, в кото-

рых ρH(B) ≈ const в диапазоне T = (5−200)К (см.

вставку к рис. 3а).

Из сравнения зависимостей ρH(B) для образца 1

(d ≈ 70 нм) и более толстого образца 2 (d ≈ 90 нм),

приведенных на рис. 3b, становится очевидным, что

вклад в АЭХ в данной системе вносят компоненты

положительного и отрицательного знака. Роль по-

следней возрастает с увеличением толщины пленки,

особенно при температурах ниже 50 К. Это, в част-

ности, проявляется в том, что эффект Холла в об-

разце 2 имеет отрицательный знак при низких тем-

пературах (T ≤ 30К) в полях B ≥ 1Тл (см. рис. 3b

и 4). При температуре T = 9К петля гистерезиса

в зависимости ρH(B) приобретает необычную форму

(рис. 3b). Несложно показать, что такой вид гисте-

резисной кривой есть результат суперпозиции двух

компонент сопротивления АЭХ ρa
H

= RsM , одна из

которых c ρa
H1

> 0 имеет гистерезисный характер, а

вторая c ρa
H2

< 0 не испытывает гистерезиса в по-

левом поведении ρa
H2

(B), как в случае геликоидаль-

ного ε-MnSi [33, 34]. При этом, однако, данная со-

ставляющая, вероятно определяемая верхним доста-

точно толстым слоем (рис. 2а–с), подобным ε-MnSi

с малым отрицательным АЭХ [33], вносит основной

вклад в проводимость образца. Отметим также, что

нормальный эффект Холла в ε-MnSi является поло-

жительным [33, 34]. Поэтому неудивительно, что ли-

нейный ход зависимости ρH(B) в полях B ≥ 0.7T

соответствует дырочной проводимости (рис. 3b).

В образце 3 с d ≈ 110 нм гистерезис зависимо-

стей ρH(B) уже не проявляется (рис. 3с). В этом слу-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Магнитополевые зависимо-

сти удельного холловского сопротивления ρH(B), по-

лученные при различных температурах, для образцов

с d ≈ 70 (а), 90 (b) и 110 нм (c). На верхней встав-

ке рис. 3а – зависимость ρH(B) при T = 300К. На

нижней вставке – кривые ρH(B) для пленки MnxSi1−x

(x ≈ 0.52), полученной в “прямой” геометрии ИЛО-

методом

чае при T = 30K АЭХ имеет отрицательный знак во

всем исследованном диапазоне полей.

На рис. 4 представлены температурные зависимо-

сти ρH(T ), измеренные в поле B = 1.2Тл, для об-

Рис. 4. (Цветной онлайн) Температурные зависимости

холловского сопротивления ρH(T ), измеренные в поле

B = 1.2Тл, для образцов 2–4 с различной толщиной

Si1−xMnx пленки (d ≈ 90, 110 и 160 нм)

разцов 2–4 с различной толщиной Si1−xMnx пленки

(d ≈ 90, 110 и 160 нм). Температура изменения зна-

ка АЭХ Tsc увеличивается с ростом толщины плен-

ки от T ≈ 30 до ≈ 50К. При T > 50K холловское

сопротивление в образце 4 (d ≈ 160 нм) оказывает-

ся достаточно малым, ρH ∼ 0.01мкОм, на два по-

рядка меньшим, чем в случае ВПГ-пленок Si1−xMnx

(x ≈ 0.5) (см. нижнюю вставку к рис. 3а и [28, 29]).

Такое поведение Tsc с ростом d естественно связать с

увеличением вклада в проводимость Si1−xMnx плен-

ки от верхнего слоя, подобного ε-MnSi (с АЭХ < 0),

при неизменном вкладе от нижнего (приграничного)

слоя, который обладает существенно большим по ве-

личине положительным АЭХ, чем верхний слой, и

хорошо наблюдается при комнатных температурах.

Вывод о существовании в образцах двух ФМ-фаз,

вклад одной из которых в магнитный момент Jm не

зависит от толщины Si1−xMnx пленки, подтвержда-

ют исследования намагниченности. На рис. 5а при-

ведены температурные зависимости поверхностной

плотности магнитного момента Jm(T )/A (где A –

площадь структур), измеренные в поле µ0H = 1Tл

для MnxSi1−x образцов 2 и 4 (x ≈ 0.516 и 0.514)

с толщиной пленки d ≈ 90 и 160 нм соответствен-

но. Их вид свидетельствует о наличии в образцах

двух магнитных фаз: фазы ВТ ФМ с TC ≈ 370К

и низкотемпературной ферромагнитной фазы (НТ

ФМ) с TC ≈ 46К. При этом относительный вклад

последней возрастает с увеличением толщины плен-

ки, а вклад ВТ ФМ-фазы остается практически неиз-
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Рис. 5. (Цветной онлайн) (а) – Температурные зависимости поверхностной плотности магнитного момента Jm(T )/A

(A – площадь структур), измеренные в поле µ0H = 1Tл, для MnxSi1−x образцов 2 и 4 с толщиной пленки d ≈ 90 и

160 нм соответственно. На вставке – соответствующие температурные зависимости намагниченности насыщения Ms(T )

для этих образцов. (b) – Зависимости Jm(T ) для образцов 1 с d ≈ 90 нм (1) и 4 с d ≈ 160 нм (2), измеренные при их

нагреве в слабом поле 10мТл после охлаждения в нулевом поле (ZFC), а также зависимость Jm(T ) для образца 1 при

10мТл (3), полученная после его охлаждения в поле 1 Тл (FC). Для удобства сравнения кривые 1 и 3 сдвинуты по оси

ординат на постоянную величину

менным. Следовательно, ВТ ФМ-фаза формируется

непосредственно на Al2O3 (0001) подложке, а затем

уже образуется НТ ФМ-фаза (TC ≈ 46К), подобная

ε-MnSi. Отметим, что намагниченность насыщения

Ms ≈ 190 emu/см3 в толстой пленке (d ≈ 160 нм)

при T ≈ 4К (см. вставку к рис. 5а) оказывается в

несколько раз меньше, чем в ВПГ-пленке Si1−xMnx с

x ≈ 0.52 [30], и близка к величине Ms ≈ 146 emu/см3

для ε-MnSi [31].

На рис. 5b представлены зависимости магнитно-

го момента для образцов 1 (x ≈ 0.517, d ≈ 90 нм) и 4

(x ≈ 0.514, d ≈ 160 нм), измеренные при их нагреве в

слабом поле 10 мТл после охлаждения в нулевом по-

ле (кривые ZFC). Там же для сравнения приведена

зависимость Jm(T ) для образца 1, полученная после

его охлаждения в поле 1 Тл (кривая FC). Проявление

двух максимумов на кривых ZFC свидетельствует о

блочном (поликристаллическом) характере системы

и наличии в ней НТ и ВТ ФМ-фаз. Отметим, что

положение максимумов не зависит от толщины плен-

ки, что указывает на слабую зависимость магнитной

структуры ВТГ-пленок от их толщины.

4. Представленные выше данные структурных

ПЭМ-исследований убедительно доказывают нали-

чие в образцах слоя зерен ε-MnSi в виде колонок

c поперечным размером около 50 нм и структурой

В20 (см. рис. 2). Монокристаллический ε-MnSi, как

известно, обладает АЭХ < 0 и TC ≈ 30K [33, 34]. По-

мимо этого, данные ПЭМ демонстрируют наличие

приграничного слоя толщиной ∼ 10 нм, расположен-

ного на Al2O3 подложке, который состоит из округ-

лых зерен малых размеров (∼ 5 нм). Данные магнит-

ных и транспортных исследований однозначно ука-

зывают на то, что именно этим приграничным сло-

ем и определяется ВТ ФМ, сопровождаемый прояв-

лением сильного положительного АЭХ. Таким обра-

зом, хотя из результатов ПЭМ-исследований не сле-

дует наличия четкой границы между ВТ ФМ- и НТ

ФМ-слоями, это не нарушает формирования сплош-

ного (continuous) проводящего канала в пригранич-

ном слое с положительным АЭХ. Проанализируем

далее с учетом результатов структурных исследова-

ний данные магнитных и транспортных исследова-

ний в рамках двухслойной модели.

Прежде всего оценим магнитный момент на атом

Mn в слоях, полагая толщину приграничного слоя

≈ 10 нм, а плотность нестехиометрической пленки

MnxSi1−x (x ∼ 0.52) ≈ 5.82 г/cм3, как в объемном

ε-MnSi. Вклады ВT ФM- и НT ФM-слоев в намаг-

ниченность найдем, аппроксимируя температурную

зависимость намагниченности насыщения Ms(T ) с

помощью часто используемой упрощенной функции

Бриллюэна:

Ms(T ) = Ms(0)[1− (T/TC)
n]. (2)

В нашем случае при n = 1.5 зависимость (2) хоро-

шо описывает экспериментальные кривые Ms(T ) (см.

рис. 5а). Используя найденные с помощью (2) вкла-

ды ВT ФM- и НT ФM-фаз, получим их магнитные

моменты: m = (1.3−1.75) и (0.43−0.52)µB/Mn для

Письма в ЖЭТФ том 103 вып. 7 – 8 2016



Аномальный эффект Холла в поликристаллических пленках Si1−xMnx (x ≈ 0.5). . . 545

x ≈ 0.514−0.517. Магнитный момент для НT ФM-

фазы, m = (0.43−0.52)µB/Mn, неплохо совпадает с

эффективным магнитным моментом на ионе Mn в

решетке ε-MnSi, m ≈ 0.4µB/Mn [31, 33], с учетом то-

го, что НT ФM-слой содержит избыточные ионы Mn,

которые способствуют формированию дефектов с ло-

кализованным магнитным моментом (до ∼ 2µB/Mn

при x ∼ 0.51 [29]). Отметим также, что магнит-

ный момент ВT ФM-слоя m = (1.3−1.75)µB/Mn,

несколько выше, чем в случае ВПГ-пленок MnxSi1−x

(x ≈ 0.52) с TC ≈ 330K, m ≈ 1.1µB/Mn [28].

Проанализируем теперь транспортные данные с

учетом определенного сходства приграничного слоя

с ВПГ-пленками, изученными в [28, 29]. При наличии

двух параллельных проводящих слоев эффективное

холловское сопротивление пленки определяется вы-

ражением [35]

RH =
ρH2σ

2
2d2 + ρH1σ

2
1d1

(σ1d1 + σ2d2)2
, (3)

где индексы “1” и “2” относятся к нижнему (ВT ФM)

и верхнему (НT ФM) слоям. Из (3) следует, что в

толстых пленках (d ∼ d2 ≫ d1) можно ожидать из-

менения знака эффекта Холла, поскольку при темпе-

ратурах ниже TC ≈ 46К для НT ФM-слоя доминиру-

ющую роль начинает играть аномальный вклад в эф-

фект Холла, имеющий отрицательный знак (ρa
H2

< 0)

[33].

Полагая сопротивление АЭХ нижнего слоя ρa
H1

≈

≈ +3.5 · 10−6 Ом · см при T < 200K, как в ВПГ-

пленках [28], а сопротивление АЭХ верхнего слоя

ρa
H2

≈ −(0.1−0.2) · 10−6 Ом · см при T = (25−40)К,

как в случае ε-MnSi [33, 34], а также учитывая тот

факт, что изменение знака эффекта Холла наблюда-

ется при толщине пленки d = d2 + d1 ≈ (70−90)нм

(см. рис. 3), найдем отношение проводимостей сло-

ев: σ2/σ1 ∼ 2. Другими словами, несмотря на то что

размеры кристаллитов в нижнем слое значительно

(≥ 10 раз) меньше, чем в верхнем, отличие в их про-

водимости при низких температурах не столь суще-

ственно. По-видимому, в нашем случае наблюдается

тот же эффект, что и в ВПГ-пленках, в которых об-

разование магнитных дефектов сопровождалось по-

чти десятикратным увеличением подвижности носи-

телей заряда при T ∼ 100K по сравнению с ε-MnSi,

что связывалось в [28] с разрушением коллективных

(кондовских или спин-поляронных) резонансов.

5. Наконец, обсудим особенности механизма ВТ

ФМ в ВТГ-пленках. Ранее обнаруженный нами

ВТ ФМ в нестехиометрических сплавах Si1−xMnx

(x ≈ 0.52−0.55) [28, 29] был объяснен формировани-

ем дефектов с локализованным магнитным момен-

том (ЛММ) и непрямым обменом ЛММ через пара-

магнитные флуктуации спиновой плотности соглас-

но модели [36]. В случае ВТГ Si1−xMnx пленок рас-

пределение Mn по толщине пленки, согласно данным

ПЭМ и ОРР [30], однородно. Может показаться, что

развитый в [28] механизм ВТ ФМ в случае ВТГ-

пленок не работает. В действительности, как пока-

зано в [28], благоприятные условия для формиро-

вания ЛММ создаются лишь тогда, когда избыток

Mn в пленках сопровождается формированием в них

вакансий Si. Только в этом случае достигаются вы-

сокие пиковые значения ЛММ (до m = 2.58µB при

x ≈ 0.52). В случае же внедрения иона Mn в междо-

узельное положение в решетке он оказывается “маг-

нитомертвым” (m = 0.09µB при x ≈ 0.52). Поэтому

если предположить, что избыток Mn в слое, состо-

ящем из колонкообразных зерен MnSi с “большим”

(∼ 50 нм) поперечным размером, связан с преимуще-

ственным междоузельным внедрением ионов Mn, то

отмеченное выше противоречие снимается. Действи-

тельно, в приграничном слое с малыми (∼ 5 нм) раз-

мерами гранул следует ожидать проявления эффек-

тов гетерирования дефектов Mn на границах зерен

и сильного возрастания величины ЛММ на этих гра-

ницах (см. [36] и ссылки там). Существенную роль в

формировании дефектов с ЛММ на границах зерен,

по-видимому, играет и форма зерен. Так, недавно

при исследовании разбавленных MnxSi1−x (x < 0.04)

сплавов было установлено, что обогащенные Mn пре-

ципитаты, выращенные в форме поперечных наноко-

лонок, являются парамагнитными, тогда как преци-

питаты в форме “плоских брусков” проявляют ФМ-

свойства вплоть до комнатной температуры [37]. При

неоднородном распределении ЛММ по границам зе-

рен глобальный ФМ-порядок может быть описан в

рамках модели [36] в условиях, когда радиус зерен

r0 ≪ ζ, где ζ – корреляционная длина ФМ. Оцен-

ки показывают, что в нашем случае при малых раз-

мерах зерен (∼ 5 нм) может достигаться ВТ ФМ с

TC ∼ (100−400)K.

Таким образом, представленные выше экспе-

риментальные данные демонстрируют, что струк-

турное своеобразие поликристаллических пленок

Si1−xMnx (x ≈ 0.5) целиком определяет особенности

поведения в них аномального эффекта Холла, в

частности знак АЭХ и его смену с понижением

температуры. Показано, что смена знака АЭХ обу-

словлена конкуренцией двух вкладов, происходящих

от разных областей образца (поверхностной и объ-

емной), в отличие от других работ, в которых смена

знака связывалась с особенностями электронной

плотности состояний на уровне Ферми и измене-
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нием его положения при изменении температуры

[5, 25, 26], либо с конкуренцией температурно-

зависимых механизмов, определяющих знак АЭХ

[10, 11, 24].
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