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1. Введение 

 

В настоящее время актуальной проблемой в области разработки 

устройств записи/хранения информации является увеличение 

быстродействия и ёмкости носителей информации. Двумя наиболее 

востребованными в компьютерах сейчас являются накопители на жестких 

магнитных дисках – «винчестеры», - и твердотельные носители (SSD), 

использующие эффекты, не связанные с магнетизмом – так называемая 

«флэш-память».  

Жесткие магнитные диски, в которых запись битов информации 

основана на ориентации вектора намагниченности пространственно-

ограниченных областей (доменов) поверхности диска, образованной 

ферромагнитной пленкой, а перемагничивание осуществляется 

электромагнитной головкой, приближаются к теоретическому максимуму 

быстродействия. Это связано как минимум с тем фактом, что записывающая 

головка является электромагнитом, а, значит, характеризуется конечной 

индуктивностью, ток через которую, как известно, не может изменяться 

мгновенно. То есть, такой метод записи информации имеет свое естественное 

ограничение и служит своего рода «узким горлом» для быстродействия этого 

типа носителей. В то же время, хранение данных на магнитных носителях 

является надежным и хорошо предсказуемым. Поэтому электромагнитному 

методу записи и чтения информации с магнитных дисков достаточно давно 

ищется альтернатива. 

В этой связи, обнаружение в середине 90-х годов ХХ века эффекта 

сверхбыстрого размагничивания металлических ферромагнитных пленок 

фемтосекундными лазерными импульсами ближнего инфракрасного 

диапазона послужило толчком к зарождению целого научного направления – 

фемтомагнетизма [1, 2, 3, 4, 5]. Обозначенное направление развивается очень 

быстро: уже исследованы эффекты в широком спектре 
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магнитоупорядоченных материалов – металлических ферромагнетиков, 

магнитных полупроводников, диэлектриков и полуметаллов.  

Одна из наиболее ярких работ последних лет [6] предсказывает 

возможность через чисто тепловое воздействие гарантированно изменять 

намагниченность освещаемой области тонкой ферримагнитной пленки. 

Принципиальным в этом случае является двухподрешеточное строение 

магнетика с существенно различающимися по магнитной динамике 

свойствами. Так, две подрешетки в упомянутой работе состояли из ионов 

железа-кобальта (переходные металлы третьей группы) и гадолиния 

(редкоземельные f-элементы). 

Исследованиями в данном направлении так же заинтересована и 

лаборатория фемтосекундной лазерной спектроскопии Института физики 

КФУ. В лаборатории создается установка для исследования сверхбыстрой 

динамики намагниченности методом накачки-зондирования. Установка 

реализуется на базе фемтосекундного лазера марки Legend-USP компании 

COHERENT. Выходное излучение лазера представляет собой 

последовательность импульсов длительностью 35 фс с центральной длиной 

волны 800 нм и частотой следования 1 кГц. Мерой намагниченности служит 

угол поворота плоскости поляризации света зондирования, прошедшего 

через образец (эффект Фарадея), либо отраженного от образца 

(магнитооптический эффект Керра). Угол поворота плоскости поляризации 

определяется по разности интенсивностей двух ортогонально 

поляризованных компонент света зондирования после взаимодействия с 

образцом. Интенсивности этих двух компонент детектируются фотодиодами 

S2386-5K фирмы HAMAMATSU. 

Постоянная времени отклика этих фотодиодов – порядка 1 

микросекунды. В такой ситуации серьезной проблемой оказывается большая 

(более 100) скважность анализируемых сигналов. Техника синхронного 

детектирования, обычно используемая в подобных экспериментах, 
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оказывается малоэффективной. Это обусловлено тем фактом, что для 

увеличения отношения сигнал/шум при синхронном детектировании 

используется частотная фильтрация для отсечения частотного диапазона, не 

содержащего полезной информации. Входной сигнал цифрового 

синхронного детектора, используемого в лаборатории, поступает на 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации 

1 МГц и затем обрабатывается в вычислительном блоке на базе 

микропроцессора. Очевидно, что при длительности полезных сигналов на 

входе в несколько микросекунд на один импульс напряжения на входе 

детектора придется столько же точек на выходе АЦП. Более того, небольшие 

сдвиги по времени относительно поступающих на вход импульсов приведут 

к существенным флуктуациям амплитуды детектируемого сигнала. 

Другим известным способом увеличения отношения сигнал/шум, 

использующимся именно в случае сигналов с большой скважностью, 

является временная фильтрация, когда анализу и усреднению подвергается 

входной сигнал лишь в течение временных промежутков, в которых в 

сигналах содержится полезная информация. Примером такого устройства 

является синхронный, или стробируемый, интегратор (boxcar integrator). 

Поскольку подобным устройством мы не располагали, было решено его 

изготовить. Это давало возможность также «заточить» его характеристики 

под специфику решаемой задачи. 

Стоит отметить, что уже имеется определенный набор обзоров [7, 8] 

рассматривающих возможность использования данного метода для 

улучшения характеристик соотношения сигнал-шум сигналов при 

исследовании сверхбыстрой динамики намагниченности. Более того, целый 

выпуск журнала Nature Physics в 2009 году был посвящен вопросам 

фемтомагнетизма [9].  

Таким образом, целью данной работы являлось изготовление 

двухканального стробируемого интегратора для балансного фотодетектора 
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на базе двух фотодиодов для экспериментальной установки по 

времяразрешенной магнитооптической спектроскопии и его практическая 

апробация.  

Для этого требовалось решить следующие задачи: 

1. Разработать схему стробируемого интегратора, изготовить и отладить его. 

К разрабатываемому устройству предъявлялись следующие требования:  

- наличие двух идентичных каналов для каждого из фотодиодов; 

- возможность регулировки времени интегрирования в диапазоне 

1 - 300 мкс; 

- формирование на выходе суммарного и разностного сигналов; 

- компенсация сдвига нулевого уровня входного сигнала. 

2. Выполнить актуальный обзор статей по времяразрешенной 

магнитооптической спектроскопии.  

3. На базе собранной информации выбрать образец и конфигурацию 

эксперимента для апробации разработанного устройства. Выполнить 

запланированные эксперименты и сделать заключение о пригодности 

изготовленного устройства для нужд магнитооптической спектроскопии с 

фемтосекундным временным разрешением. 
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2. Литературный обзор 

 

2.1. Описание динамики намагниченности уравнением Ландау-

Лившица-Гильберта 

Традиционно для описания динамики намагниченности, 

представленной магнитным моментом физически малого объема m 

ферромагнитного материала, в магнитном поле H используется уравнение 

Ландау-Лившица-Гильберта (ЛЛГ) [10], имеющее вид: 

eff

t t




 
   

 

m m
m H m

m
,     (1) 

где   - гиромагнитное отношение, а эффективное магнитное поле H
eff

 в 

общем случае включает в себя следующие слагаемые: 

.     (2) 

Здесь Hext – приложенное магнитное поле, Hani и Hdem – эффективные 

магнитные поля, связанные с магнитокристаллической анизотропией и 

анизотропией формы (полем размагничивания), соответственно. 

Первое слагаемое в уравнении (1) отвечает моменту силы, 

действующей на магнитный момент со стороны эффективного магнитного 

поля (2), вызывающему движение момента, имеющее характер прецессии. 

Второе слагаемое описывает так называемое вязкое трение – диссипативный 

член, приводящий к затуханию прецессии. Константа α в (2) – безразмерная 

феноменологическая константа затухания Гильберта. 

На использование уравнения ЛЛГ для описания быстрой динамики 

намагниченности имеются определенные ограничения. Так, на временном 

масштабе менее 20 фс (короче характерных для спин-орбитального 

взаимодействия 0.1 – 1 пс) спиновый и орбитальный вклады в магнетизм 

отдельных атомов следует рассматривать по отдельности. 
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2.2. Учет продольной релаксации вектора намагниченности, 

уравнение Ландау-Лившица-Блоха 

Уравнение ЛЛГ описывает намагниченность как вектор постоянной 

длины, т.е. игнорирует возможность продольной релаксации. При конечной 

температуре такого описания очевидно недостаточно: модуль 

намагниченности может изменяться. В этом случае прибегают к 

использованию уравнения Ландау-Лившица-Блоха (ЛЛБ) [11, 12]: 

 
2 2

effeff

eff

t m m
  

           

m m Hm H mm
m H ,   (3) 

где || и  - безразмерные параметры затухания для продольной и 

параллельной составляющих намагниченности, соответственно. Здесь 

параметры  описывают взаимодействие спиновой подсистемы с тепловым 

резервуаром (фононной либо электронной подсистем). Более того, уравнение 

(3) получено в предположении, что тепловой резервуар эволюционирует на 

временах гораздо быстрее, чем спиновая подсистема. 

Продуктивность использования уравнения (3) и его адекватность для 

описания сложной физики явлений, включая изменение величины 

намагниченности в ходе перемагничивания и рост постоянной затухания с 

повышением температуры, были продемонстрированы в работе [13]. 
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2.3. Эффекты Фарадея и вынужденное комбинационное 

рассеяние 

Основными механизмами непосредственного взаимодействия 

фотонов со спинами являются прямой и обратный эффекты Фарадея и 

вынужденное комбинационное рассеяние. Основываясь на энергетических 

соображениях, Першан [14] показал, что термодинамический потенциал Ф 

изотропной непоглощающей свет магнитоупорядоченной среды, имеющей 

статическую намагниченность  M(0), в поле монохроматической световой 

волны E() содержит слагаемое 

     0 ,ijk i j kE E M  


       (4) 

где αijk – магнитооптическая восприимчивость [15, 16, 17, 18, 19]. Наличие 

такого вклада связано с отсутствием диссипации. Более того, при 

изотермическом характере процесса этот потенциал эквивалентен свободной 

энергии системы [14, 20]. 

В электродипольном приближении линейный отклик среды на поле 

E() определяется оптической поляризацией P() = Ф/E()
*
. Поляризация, 

как следует из уравнения (4), должна иметь вклад P
(m)

, пропорциональный 

намагниченности М: 

     ( ) 0 .m

i ijk jP E M        (5) 

Из этого выражения следует, что линейно-поляризованный свет при 

прохождении через намагниченную среду изменяет ориентацию плоскости 

поляризации на угол F, определяемый выражением 

 0
,

ijk k

F

M L

cn

 
        (6) 

где с – скорость света в вакууме, n – коэффициент преломления среды и L – 

путь, пройденный светом в среде [21]. Уравнение (6) описывает магнито-

оптический эффект Фарадея. Этим показано, что магнитоупорядоченная 

среда оказывает непосредственное влияние на фотоны и изменяет 
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поляризацию света [21]. Возможен ли обратный процесс, или способен ли 

поляризованный свет влиять на намагниченность? Из уравнения (4) следует, 

что электрическая компонента световой волны частоты  будет 

воздействовать на намагниченность как эффективное магнитное поле H
eff

, 

направленное вдоль волнового вектора k: 

    .k ijk i j

k

H E E
M

  


  


     (7) 

В изотропной среде αijk является полностью антисимметричным 

тензором, имеющим одну независимую компоненту α. В этом случае 

выражение (7) можно переписать как 

    .  
  

 
H E E      (8) 

Отсюда следует, что право- и лево-поляризованные по кругу волны 

должны действовать как магнитные поля [15, 16, 17, 18]. Таким образом, 

помимо хорошо известного магнитооптического эффекта Фарадея, 

проявляющегося во влияние намагниченности вещества на поляризацию 

света, та же самая восприимчивость α определяет и обратный эффект: 

циркулярно-поляризованный свет воздействует на намагниченность 

посредством обратного эффекта Фарадея. 

Отметим, однако, что уравнение (8) было получено при рассмотрении 

монохроматического возбуждения в состоянии термодинамического 

равновесия. Для нас же интересным будет изучить ситуацию в случае, если 

произведение     


E E   изменяется во времени гораздо быстрее 

характерных временных масштабов в магнитоупорядоченной среде, 

представленных периодом прецессии намагниченности и временем спин-

решеточной релаксации [17]. Рассмотрим возбуждение спинов лазерным 

световым импульсом длительностью 100 фс. Фурье-преобразование такого 

импульса дает оценку на спектральную ширину, которая оказывается 
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довольно большой: 𝛥𝜔 = 5 ТГц. Такое возбуждение более удобным 

оказывается рассматривать в частотной области (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Схема процесса вынужденного комбинационного рассеяния – одного из 

возможных микроскопических механизмов, ответственных за возникновение 

магнитного поля сверхкоротких световых импульсов [8] (см. текст). 

 

Исходно электрон находится в основном состоянии 1  со спином, 

направленным вверх. Если это состояние является орбитальным синглетом, 

спин-орбитальным взаимодействием электрона в таком состоянии можно 

пренебречь. При воздействии на электрон фотона волновая функция 

электрона представляет собой суперпозицию нескольких состояний. При 

этом эффективно возрастет орбитальный момент электрона, что приведет к 

увеличению взаимодействия между орбитальной и спиновой степенями 

свободы, и, соответственно, вероятности переворота спина. Если энергия 

фотона меньше зазора между основным состоянием 1  и ближайшим 

возбужденным состоянием 2 , падающий фотон не вызовет какого-либо 

реального электронного перехода, а приведет только лишь к перевороту 

спина в основном состоянии. Другими словами, переворот спина в основном 

электронном состоянии происходит вследствие примешивания циркулярно-

поляризованным светом возбужденных состояний [17]. Такой процесс будет 

сопровождаться когерентным вынужденным переизлучением фотона с 

энергий  2 1 m   . В магнитоупорядоченной среде 
m  есть энергия 
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магнона. Кроме того, такой процесс переворота спина может быть 

когерентным образом вызван лазерным импульсом, только если обе частоты 

1  и 
2  содержатся в его спектре (рисунок 1). Время 

sf , за которое в таком 

процессе произойдет переворот спина, определяется величиной спин-

орбитального взаимодействия в возмущенном основном состоянии ESO. Для 

веществ с большой магнитооптической восприимчивостью, энергия спин-

орбитального взаимодействия может быть более 50 мэВ [22], и, 

соответственно, время переворота спина может быть порядка ħ ∗
 
/ ESO =

20fs. Такое микроскопическое рассмотрение показывает, что генерация 

эффективных магнитных полей циркулярно-поляризованными лазерными 

импульсами должна происходить и на субпикосекундных временных 

масштабах. Важно также, что описанный выше механизм разрешен в 

электродипольном приближении [23]. Поэтому он гораздо эффективней, чем 

магнитодипольные переходы, и не требует аннигиляции фотона. А это 

означает, что передача энергии от фотонов к спинам (магнонам) 

осуществляется посредством неупругого (комбинационного) рассеяния. 

  

2.4.  Экспериментальные техники исследования 
 

Исследования быстрой спиновой динамики, инициированной 

субпикосекундными световыми импульсами, требуют использования 

экспериментальных методов, характеризуемых также субпикосекундным 

временным разрешением. Практически во всех случаях в исследованиях 

такого рода используется тот или иной вариант метода «накачки – 

зондирования» (pump-probe). То есть, анализируя свойства зондирующего 

импульса электромагнитного поля, задержанного на известный временной 

отрезок относительно инициирующего динамику импульса накачки, 

экспериментатор получает информацию о процессах, происходящих в 

системе. Длительность зондирующего импульса отвечает временному 

sf
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разрешению эксперимента, а спектральный состав импульса в значительной 

степени определяет чувствительность. Принадлежность длины волны 

зондирующего излучения дальней инфракрасной, видимой, 

ультрафиолетовой либо рентгеновской области спектра по сути «выбирает» 

электронные переходы, ответственные за взаимодействие этого излучения со 

средой. Как следствие, выбор длины волны в этих областях характеризуется 

разной чувствительностью к спиновой и орбитальной степеням свободы. 

Таким образом, измерения в дальней ИК, видимой, УФ и рентгеновской 

областях спектра обеспечивают четыре взаимодополняющих источника 

информации на одно и то же явление. В данном обзоре будет представлена 

информация главным образом при использовании зондирующих импульсов 

оптического диапазона. 

Взаимодействие исследуемой среды с импульсом света в диапазоне 

0.4 – 10 мкм может быть описано в электродипольном приближении. При 

этом рациональным оказывается изучение термодинамического потенциала 

такого взаимодействия. Так, термодинамический потенциал Ф изотропной 

недиссипативной магнитоупорядоченной среды, характеризуемой 

статической намагниченностью М(0) (либо вектором антиферромагнетизма 

l(0)), в пренебрежении членами выше 3-го порядка по E() может быть 

записан как 

         

           

               

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0

0 2

2 0 2 0

l l

ij i j ijk i j k

l nl

ijk i j ijk i j kk

nl nl

ijkl i j k ijkl i j kl l

E E E E M

E E l E E E

E E E M E E E l

     

      

       

 

 

 

   

  

 

                (9) 

 

где ( )l

ij , ( )l

ijk , ( )l

ijk , ( )nl

ijk , ( )nl

ijkl , ( )nl

ijkl  - тензоры, описывающие оптические 

свойства среды. Верхние индексы l (nl) обозначают линейный (нелинейный) 

отклик [14]. 
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Выражение (9) является обобщением уравнения (4), из анализа 

которого следовало существование эффекта Фарадея. Действуя подобным же 

образом, анализируя следствия возникновения поляризации P
(m)

, можно 

получить, что плоскость поляризации света должна поворачиваться при 

отражении от намагниченной среды. Это явление называется 

магнитооптическим эффектом Керра (лат. аббревиатура MOKE). Как 

следствие, линейные магнитооптические явления, которым подвергается 

зондирующий свет, могут служить мерой намагниченности среды. 

Использование модуляционной техники с последующим синхронным 

детектированием позволяет достичь чувствительности, достаточной для 

изучения даже монослойных магнитных пленок [24]. 

Рассматривая слагаемые выражения (9), линейные по вектору 

антиферромагнетизма l(0), легко видеть, что явления линейной оптики могут 

использоваться для изучения магнитного порядка в геометриях, в которых 

эффекты Керра и Фарадея отсутствуют, либо в материалах с нулевой 

суммарной намагниченностью, таких как антиферромагнетики или 

ферримагнетики в температурной точке компенсации. Важно отметить 

также, что все линейные магнитооптические явления чувствительны к 

определенным проекциям магнитных векторов (M либо l) и могут 

наблюдаться во всех средах, независимо от их симметрии или 

кристаллографической ориентации. 

Хотя магнитооптический эффект Фарадея (иначе говоря, магнитное 

круговое двулучепреломление) и магнитное линейное двулучепреломление 

на частоте  не требуют наличия поглощения на этой частоте, принцип 

причинности не позволяет полностью пренебрегать поглощением. 

Вследствие соотношений Крамерса-Кронига, наблюдение кругового либо 

линейного двулучепреломления в определенном спектральном интервале 

обязательно сопровождается поляризационно-зависимым поглощением в 

другом интервале. Такие эффекты называются магнитным циркулярным 
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дихроизмом и магнитным линейным дихроизмом и также часто 

используются для измерения намагниченности среды [21, 25]. 

Что касается нелинейных вкладов в выражении (9), то они 

описываются слагаемыми третьего порядка по напряженности 

электрического поля световой волны. Учет этих слагаемых приводит к тому, 

что поле E() оказывается способным создавать поляризацию среды на 

удвоенной частоте P(2). Возникновение такой поляризации приводит к 

явлению генерации второй гармоники, когда среда, возбуждаемая полем 

E() излучает свет на частоте 2. Интенсивность второй гармоники в ферро- 

и антиферромагнетиках описывается выражениями 

 

   

         

           

2
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2 2
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       или      2 0 ,
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ijk j k ijkl j k l

nl nl
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   (10) 

соответственно. 

Отсюда следует заключение, что генерация второй гармоники также 

может служить мерой намагниченности M(0) либо антиферромагнитного 

вектора l(0) в среде. Однако, в отличие от линейных магнитооптических 

явлений, вторая гармоника в электродипольном приближении может 

генерироваться только в материалах, кристаллографическая симметрия 

которых характеризуется отсутствием центра инверсии. В 

центральносимметричных средах вторая гармоника генерируется только на 

поверхностях либо границах раздела, где нарушена трансляционная 

симметрия. Как следствие, магнитная генерация второй гармоники может 

служить уникальным средством для изучения магнетизма поверхности либо 

интерфейса [26]. 

Поскольку оптический отклик среды в видимом диапазоне главным 

образом происходит вследствие электродипольных переходов, а правилами 
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отбора переходы с переворотом спина запрещены, чувствительность света к 

магнитному порядку как для линейных, так и нелинейных 

магнитооптических эффектов требует большой величины спин-орбитального 

взаимодействия. В этом случае сильная взаимосвязь между спиновой и 

орбитальной степенями свободы приводит к значительным величинам 

параметров  и  в выражении (9). Это позволяет использовать 

магнитооптические эффекты для изучения магнитного состояния среды. 

Интерпретация результатов магнитооптических исследований 

твердых веществ усложняется вследствие того факта, что линии оптического 

поглощения в видимом диапазоне весьма широки. Они, как правило, 

значительно перекрываются друг с другом даже в диэлектриках. При 

рассмотрении возбуждений в металлах приходится рассматривать переход в 

континуум состояний, что делает теоретическое рассмотрение предельно 

сложным. Более того, при интерпретация данных фемтосекундных 

исследований оказывается необходимым учитывать возможность 

неравновесного поведения системы, которое также сильно влияет на 

магнитооптические отклики [27]. 

К тому же, магнитооптические явления только пропорциональны по 

амплитуде векторам M или l, то есть служат непрямыми мерами спинового 

упорядочения. Этот факт приводит к наличию целого набора 

неопределенностей при анализе времяразрешенных магнитооптических 

экспериментов. Лазерное возбуждение может изменить населенности 

возбужденных состояний или изменить симметрию основного состояния, и в 

обоих случаях магнитооптические явления будут наблюдаться даже тогда, 

когда магнитный порядок и вектор намагниченности остаются неизменными 

[26, 27, 28]. В рамках термодинамического рассмотрения магнитооптических 

явлений, подобная ситуация соответствует фотоиндуцированному 

изменению тензоров ( )l

ijk , ( )l

ijk , ( )nl

ijkl  и ( )nl

ijkl . Однако, следует подчеркнуть, что 

хотя такой подход и позволяет показать применимость оптической 
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спектроскопии для изучения магнитного упорядочения, использование 

приближения зависящих от времени компонент тензоров для объяснения 

фемтосекундных фотоиндуцированных явлений в магнетиках представляется 

недостаточным для полного описания происходящих явлений. Адекватным 

представляется описание в приближении нелинейной поляризации третьего 

порядка [29, 30]. Подобная теория легко может быть развита для простых 

двух- или трехуровневых систем. Однако, разработка теоретического 

подхода к описанию результатов времяразрешенных исследований методом 

«накачка – зондирование» в металлах, магнитных полупроводниках и даже 

диэлектриках остается весьма затруднительной [26, 31, 32]. 

Перейдем теперь к обзору имеющихся экспериментальных данных по 

модификации магнитного упорядочения и намагниченности вследствие 

воздействия на среду фемтосекундными световыми импульсами.  

 

2.5. Обзор результатов экспериментальных исследований 
 

2.5.1. Сверхбыстрое размагничивание ферромагнитных металлов  

 

Ферромагнитные металлы были первыми объектами, на которых были 

начаты экспериментальные исследования модификации намагниченности 

субпикосекундными импульсами. В то же время оказалось, что 

интерпретация полученных данных оказалась затруднительной в связи с 

зонной природой ферромагнетизма металлов. Первыми образцами 

исследований были тонкие пленки никеля, железа и гадолиния [1, 32, 33]. На 

сегодняшний день, несмотря на очевидный прогресс в понимании ситуации, 

имеющиеся результаты по-прежнему являются предметом оживленной 

дискуссии как в плане эксперимента, так и теории. 

Первые времяразрешенные исследования ферромагнитных металлов 

были выполнены на образцах Ni и Fe с использованием лазеров с 

пикосекундной длительностью импульсов излучения. В этих исследованиях, 
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однако, успехов в обнаружении магнитных эффектов достигнуто не было 

вплоть до энергий, достаточных для плавления металлов [34, 35]. Позже, 

используя метод времяразрешенной спин-поляризованной фотоэмиссии, 

были получены оценки на время спин-решеточной релаксации в Gd – 

100 ± 80 пс [36]. Трудности в упомянутом исследовании были связаны с 

большой (от 60 пс до 10 нс) длительностью импульсов, и только позже стало 

понятно, что при таком длительном фотовозбуждении различные части 

исследуемых систем оказывались в равновесии друг с другом и вся система 

как целое следовала за временным профилем импульса. 

Первыми, кто использовал для фотовозбуждения лазерные импульсы 

длительностью 60 фс и изучил временную динамику коэффициента 

пропускания и магнитооптического эффекта Керра пленок Ni толщиной 22 

нм, были Бюрепьер с соавторами [1]. Анализ динамики коэффициента 

пропускания показал, что термализация внутри электронной подсистемы 

происходит на временном масштабе 260 фс, а электронная подсистема 

«остывает» с постоянной времени 1 пс. Спиновая подсистема, как следовало 

из временной динамики петель гистерезиса (рисунок 2), достигала 

максимальной температуры только ~ 2 пс после фотовозбуждения. Таким 

образом, были получены свидетельства различной динамики для 

электронной и спиновой подсистем. В то же время, эксперименты по 

магнитной генерации второй гармоники (МГВГ), выполненные Хольфельдом 

с соавторами [2], дали сходную оценку на длительность процесса 

термализации в электронной подсистеме (280 фс), но задержки спиновой 

динамики по отношении к возбуждению электронной подсистемы 

зафиксировано не было. Оценивая результаты этих ранних работ, можно 

утверждать, что в них было установлено, что фотовозбуждение системы 

фемтосекундными световыми импульсами приводит к предельно быстрому 

нагреву электронной подсистемы. Как следствие такого нагрева, 

намагниченность спадала, следуя своей классической зависимости  eM M T , 
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где Te – температура электронной подсистемы. В экспериментах по 

двухфотонной фотоэмиссии [4] было установлено наличие двух сильно 

различающихся временных масштабов в изменении намагниченности:  

быстрый – короче 300 фс, и медленный – около 500 пс – который был 

интерпретирован как следствие возбуждения спиновых волн. 

Размагничивание системы в течение фемтосекундных временных интервалов 

было подтверждено также экспериментами по магнитному круговому 

дихроизму в рентгеновском диапазоне (XMCD) [37]. 

 

Рисунок 2 — Остаточная намагниченность тонкой пленки никеля как функция времени, 

полученная из анализа петель гистерезиса, измеренных по магнито-оптическому эффекту 

Керра [1]. 

 
Рисунок 3 — Сравнение наведенного магнитооптического угла Керра (кружки) и 

эллиптичности (ромбы) на малом и большом временных масштабах в эпитаксиальных 

пленках Cu(111)/Ni/Cu [27]. На вставке показана схема эксперимента, детально описанная 

в [27]. 
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Отметим, что, хотя и существовало согласие в том, что 

намагниченность следует температуре электронной подсистемы с 

возможным временным запаздыванием первой не более чем на 50 фс, 

оставались открытыми вопросы, касающиеся интерпретации результатов. 

Как то, например – а является ли магнитооптический отклик системы в 

неравновесном состоянии величиной, пропорциональной намагниченности? 

Исследование магнитооптического эффекта Керра, выполненное на пленках 

Cu/Ni/Cu (рисунок 3) показало, что в течение первых сотен фемтосекунд 

временная динамика угла поворота и эллиптичности существенно 

различается, но совпадает в дальнейшем [27]. Такая ситуация оказывается 

следствием неравновесности электронной подсистемы сразу после 

фемтосекундного фотовозбуждения. Только после достижения равновесия в 

электронной подсистеме оказывается возможным получение информации о 

намагниченности из возмущений углов поворота Керра или Фарадея.  

 

2.5.2.  Модель трех тепловых резервуаров 
 

 Уже после первых экспериментов по наведенной световыми 

импульсами динамике намагниченности стало ясно, что наблюдаемое 

размагничивание есть процесс сложный, в котором принимают участие 

разные компоненты системы и в который вовлечены разные каналы 

релаксации. Качественно взаимодействия в подобной системе могут быть 

описаны простой моделью, включающей три раздельных, 

взаимодействующих друг с другом тепловых резервуара, а именно 

электронную, решеточную и спиновую подсистемы (рисунок 4, [8, 34]). Эти 

три резервуара связаны друг с другом взаимодействиями различной природы 

и силы. Каждому из резервуаров может быть сопоставлена эффективная 

температура. Последнее правомерно, однако, только если внутри заданной 

подсистемы установлено некое равновесие. На коротких временах после 
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фотовозбуждения такое допущение не всегда обоснованно, и этим 

определяются пределы применимости модели. 

Модель трех резервуаров описывает временную эволюцию объекта 

системой трех связанных дифференциальных уравнений: 
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где через Gij обозначены константы взаимодействия между i  и j 

подсистемами, Ci – теплоемкость i подсистемы, Ti – температура i 

подсистемы и P(t) – мощность оптической накачки. Коэффициенты Gij 

являются феноменологическими параметрами, которые определяют 

взаимосвязь между тепловыми резервуарами, но не подразумевают чего-либо 

о природе этой взаимосвязи. В зависимости от теплоемкости Ci, 

эффективные температуры могут достигать достаточно больших значений. 

Так, например, поскольку теплоемкость электронной подсистемы обычно на 

один-два порядка меньше решеточной, температура Te может достичь 

нескольких тысяч кельвин в течение нескольких десятков фемтосекунд после 

импульса возбуждения. При этом решетка будет оставаться достаточно 

холодной даже по достижении равновесия [38]. Схематически процесс 

достижения равновесия, между различными резервуарами после 

возбуждения фемтосекундным лазерным импульсом, показан на рисунке 5. 

Типичный сценарий событий, приводящих к лазер-индуцированному 

размагничиванию, примерно таков. На оптических частотах только 

электроны способны реагировать на фотовозбуждение, поглощая либо 

рассеивая фотоны практически мгновенно. Поэтому на первом этапе (i) 

лазерный импульс воздействует на образец и создает электрон-дырочные 

пары (или горячие электроны) на временном масштабе 1 фс; (ii) внутри 

электронной подсистемы устанавливается равновесие при повышенной 

температура Te за счет электрон-электронных взаимодействий в течение 50 – 
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500 фс; (iii) электронные возбуждения релаксируют путем каскадной 

генерации фононов на масштабе электрон-решеточного взаимодействия (100 

фс – 1 пс в металлах), нагревая при этом решетку до температуры Tl. Таким 

образом, по истечении времени ~ 1 пикосекунды электроны и решетка 

оказываются в равновесии друг с другом. Что же происходит со спинами? 

 

 

Рисунок 4 — Феноменологическая модель трех тепловых резервуаров [8, 34]. 

 

 

Рисунок 5 — Временная динамика температур электронной, решеточной и спиновой 

подсистем после короткоимпульсного лазерного возбуждения. Динамика для спиновой 

подсистемы показана для случаев сильного (металлы) и слабого (диэлектрики) 

взаимодействия [8]. 

 

В основе магнетизма лежат представления об угловом моменте, 

поэтому при ответе на поставленный вопрос в магнитных системах помимо 
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закона сохранения энергии следует учитывать также сохранение углового 

момента [39]. Очевидно, в процессе наведенного размагничивания 

определенная часть полного углового момента должна быть «отобрана» у 

спиновой подсистемы. Поэтому необходимо выявить возможные каналы 

передачи углового момента, которые могут быть задействованы в процессе 

фемтосекундного размагничивания. 

В целом, как электронная, так и решеточная подсистемы могут 

«поглотить» часть углового момента, как минимум временно. Спин-

решеточное взаимодействие обычно сравнимо во величине с 

магнитокристаллической анизотропией. Последняя достаточно мала (~ 100 

мкэВ) в переходных металлах, что связано с «замораживанием» электронных 

орбит кристаллическим полем. Поэтому соответствующий временной 

масштаб обычно достаточно длинен, например в Ni он оценивался в 300 пс 

[5]. Однако после наблюдения и верфикации процесса фемтосекудного 

размагничивания стало ясно, что между спиновой и двумя другими 

подсистемами существует гораздо более сильная взаимосвязь. Механизмы 

эффективного электрон-спинового и спин-решеточного взаимодействия, 

ответственные за размагничивание быстрее 100 фс, на сегодняшний день 

являются предметом исследований и активных дебатов. 

 

 

2.5.3 Сверхбыстрое размагничивание ферромагнитных 

полупроводников 

 

Переходя от металлов к ферромагнитным полупроводникам, 

интересным будет остановиться на результатах, полученных на соединении 

Ga1-xMnxAs.  В первых экспериментах, где для фотовозбуждения были 

использованы субпикосекундные световые импульсы с энергией фотона 3.1 

эВ, наблюдавшееся размагничивание происходило на временном масштабе 1 
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нс, и никакой магнитной динамики в субпикосекундной области 

зафиксировано не было. Однако, в более поздних экспериментах по 

времяразрешенному магнитооптическому эффекту Керра с накачкой в 

ближней ИК-области было обнаружено два вклада в процесс 

размагничивания: быстрый (< 1 пс) и медленный (~ 100 пс) (рисунок 6) [40, 

41]. И если медленная 100 пс компонента была объяснена нагревом спин-

системы за счет передачи энергии от решетки, то для интерпретации быстрой 

компоненты была предложена достаточно оригинальная концепция [41, 42]. 

 

 

Рисунок 6 — Динамика угла поворота Керра после воздействия лазерным импульсом 

длительностью 140 фс и энергией фотона 0.61 эВ. (а) – Зависимость угла Керра от 

приложенного магнитного поля, (b) – зависимость угла Керра от температуры [41, 42]. 

 

Поскольку энергия фотонов, использовавшаяся в эксперименте, была 

недостаточной для возбуждения электронов из валентной зоны в зону 

проводимости, был сделан вывод, что наблюдаемое размагничивание было 

результатом возбуждения дырок и последующего увеличения их 

кинетической энергии (температуры) [40, 41]. Было показано, что 

вероятность процесса переворота спина для ионов Mn возрастает с 

увеличением эффективной температуры дырочной подсистемы; явление 

было названо «обратным эффектом Оверхаузера» [42]. Однако, было 
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замечено, что если ферромагнетик не размагничивается полностью, то 

скорость, с которой намагниченность падает, может не иметь никакого 

отношения к характерным скоростям для взаимодействий с другими 

подсистемами (электроны и фононы) (рисунок 7). Вместо этого, характерное 

время процесса может быть равно времени охлаждения электронов. 

Поскольку вероятность процесса переворота спина ионов Mn в обратном 

эффекте Оверхаузера пропорциональна температуре свободных носителей, 

быстрое охлаждение электронной подсистемы ниже определенного значения 

может остановить размагничивание. Таким образом, субпикосекундная 

длительность процесса размагничивания может соответствовать просто 

характерному времени взаимодействия носителя заряда с решеткой. В самом 

деле, взаимосвязь между временем размагничивания и релаксацией энергии 

возбужденных носителей была подтверждена экспериментально путем 

исследования корреляций между этими двумя процессами в GaMnAs [40, 41]. 

 

 

Рисунок 7 — Нормированный фотоиндуцированный угол Керра в гетероструктуре 

In0.87Mn0.13As/GaSb с температурой Кюри ~ 60 К; (а) – временные зависимости при разных 

уровнях накачки, (b) – зависимости от мощности для разных временных задержек [43]. 

 



26 

 

2.5.4. Наведенная сверхкоротким лазерным импульсом прецессия 

намагниченности 

 

Следующим явлением, которое хотелось бы рассмотреть, является 

индуцированная лазером магнитная прецессия. В самом деле, изменения в 

среде, создаваемые на субпикосекундных временах, дают возможность 

достаточно простого с точки зрения эксперимента изучения магнитной 

прецессии. Требуемая для этого геометрия эксперимента показана на рисунке 

8. 

 

 

Рисунок 8 — Схема эксперимента и возбуждение магнитной прецессии фемтосекундным 

лазерным импульсом (см. текст) [8. 

 

Внешнее магнитное поле прикладывается к образцу в направлении, 

близком к тяжелой оси, с тем, чтобы реализовать неколлинеарную взаимную 

ориентацию приложенного поля Hext и поля размагничивания (анизотропии 

формы) 4dH M   (рисунок 8а). Вследствие лазерного фотовозбуждения 

возрастает температура и изменяется намагниченность, а также изменяются 

величины полей магнитокристаллической анизотропии и/или анизотропии 

формы. Как следствие, направление эффективного магнитного поля 

изменяется (рисунок 8b). Если такое изменение происходит быстрее, чем 

соответствующий период прецессии, вектор намагниченности не успеет 

проследовать за эффективным полем и начнет прецессировать вокруг нового 
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равновесного состояния (рисунок 8с). Таким образом, неколлинеарная 

геометрия полей, образующих результирующее эффективное поле, 

принципиальна, поскольку именно это приводит при изменении величины 

одной компоненты к изменению направления суммарного поля. 

Изучение временной динамики магнитной прецессии дает 

количественную информацию об анизотропии, скорости переключения и 

затухании в системе. Описанная техника может быть использована как 

локальный зонд для изучения вариаций намагниченности в малых 

структурах. 

 

2.5.5. Магнитная прецессия в ферромагнитных наноструктурах 

 

Если размер магнитных наноструктур настолько мал, что энергия 

анизотропии KV, где V – объем объекта, становится сравнима с kT, их 

намагниченность начинает флуктуировать между двумя противоположными 

направлениями. Это случай так называемого суперпарамагнетизма, когда в 

результате усреднения на времени, большем чем характерное время 

флуктуаций, суммарная намагниченность системы оказывается нулевой. 

Обычно время флуктуаций изменяется в очень широких пределах в 

зависимости от размера частиц. И хотя суперпарамагнетизм обсуждался еще 

Неелем в 1949 году [44], на сегодняшний день вопрос вновь становится 

актуальным в связи с уменьшающимся размером магнитных доменов, 

задействованных в устройствах хранения информации. 

В качестве примера рассмотрим изучение прецессии 

намагниченности в наночастицах кобальта размером 4 нм, внедренных в 

корунд Al2O3. Андраде с соавторами смог визуализировать «броуновскую» 

траекторию изменения намагниченности таких частиц [45]. Очевидно, что 

для такого рода исследований нужно временное разрешение выше, чем 

характерные времена, проявляющиеся в системах (типично единицы 
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пикосекунд). В этом случае времяразрешенные исследования 

магнитооптических эффектов с задействованием фемтосекундных импульсов 

являются весьма многообещающими. В обсуждаемом эксперименте 

наночастицы кобальта были намагничены внешним полем, после чего 

образец подвергался возбуждению сверхкороткими лазерными импульсами. 

Следующая за возбуждением динамика намагниченности (рисунок 9) имеет 

осциллирующий характер, присущий прецессии с сильным затуханием. В 

частности, осциллирующая компонента очевидно присутствует на полярной 

диаграмме в координатах продольная-поперечная составляющие 

намагниченности на рисунке 9а. На рисунке 9b показаны эти два вклада в 

зависимости от времени. Такая динамика является следствием сверхбыстрого 

возрастания и затем спада температуры электронов и спинов после 

фотовозбуждения – двух процессов, происходящих намного быстрее, чем 

период прецессии намагниченности. Другими словами, сверхбыстрое 

изменение температуры действует подобно -функции, приводя к 

изменениям как в величине, так и в направлении намагниченности. 

Изменение направления при этом обусловлено динамической вариацией 

направления эффективного магнитного поля, связанного с зависящими от 

времени анизотропией и обменным взаимодействием. Видно, что 

размагничивание достигает своего максимума примерно к 400 фс, что 

совпадает с установлением равновесия в электронной подсистеме. Затем, в 

течение примерно 1 пс происходит частичное восстановление 

намагниченности, что соответствует охлаждению электронов засчет 

электрон-фононного взаимодейтвия. Вслед за этим можно наблюдать 

изменение направления намагниченности и начало прецессии. 

Было обнаружено, что затухание прецессии в наночастицах намного 

сильнее, чем в объемном образце. Кроме того, затухание плавным образом 

увеличивалось с уменьшением размера частиц. Механизм, обуславливающий 

рост затухания прецессии намагниченности с уменьшением размера 
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ферромагнитных наночастиц на сегодняшний день точно не установлен. 

Однако очевидно, что важную роль в этом должна играть граница раздела 

между металлом и диэлектриком.  

 

 

Рисунок 9 — Динамика намагниченности ансамбля суперпарамагнитных наночастиц 

кобальта размером 4 нм в Al2O3. (а) – Траектория динамики намагниченности в проекциях 

на продольное и поперечное направления, (b) – Динамика продольной и поперечной 

составляющих по отдельности [45]. 

 

 

2.5.6. Прецессия намагниченности в ферримагнетиках 

 

В последние годы практически важными материалами в области 

устройств магнитной записи и хранения информации становятся 

ферримагнетики, особенно с сильно различающимися подрешетками. 

Например, если две подрешетки представлены моментами переходных и 

редкоземельных металлов. В настоящем разделе мы сначала опишем лазер-

индуцированную прецессию намагниченности, а затем представим недавние 

многообещающие результаты по обращению намагниченности. 

Важной особенностью ферримагнитных систем является возможность 

плавной перестройки как магнитного, так и углового момента, например, 

путем изменения температуры. Ярким примером вещества такого типа 



30 

 

являются соединения редкоземельных (RE) и переходных (TM) металлов RE-

TM, которые сравнительно недавно уже были широко использованы для 

магнитооптической записи. В зависимости от состава, соединения RE-TM 

проявляют две характерных температуры: (а) магнитной компенсации TM, 

когда намагниченности двух подрешеток полностью компенсируют друг 

друга и (б) компенсации углового момента TA, когда суммарный угловой 

момент двух подрешеток обращается в ноль. Теория ферримагнитного 

резонанса [46, 47] предсказывает сильную температурную зависимость 

динамических свойств такой системы. В частности, предсказывается 

расходимость частоты однородной спиновой прецессии и гильбертовского 

параметра затухания α при температуре TA [48]. Соответствующая 

комбинация высокой частоты прецессии и сильного затухания может 

позволить осуществить сверхбыстрое обращение намагниченности, 

свободное от осцилляций [49]. 

В ферримагнитной системе уравнение ЛЛГ следует записывать для 

каждой i-й подрешетки (i = RE, TM). Эти уравнения, однако, оказываются 

связанными вследствие наличия обменного поля , ,

ex

RE TM ex TM RE H M  и в 

результате их решения получается две моды (параметр 
ex  здесь 

характеризует величину обменного поля). Ферромагнитная мода частоты 

eff

FMR eff  H  может быть описана одним уравнением типа ЛЛГ, но с 

эффективным гиромагнитным отношением 
eff  [46, 50]: 
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И эффективным параметром затухания 
eff  [51]: 
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              (13) 

где  M T  и  A T  - суммарные магнитный и угловой моменты, 

соответственно; 
TM  и 

RE  - параметры затухания в уравнении Ландау-
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Лившица для подрешеток редкоземельных и переходных металлов, 

соответственно; A0 – постоянная величина в предположении о том, что 

параметры затухания не зависят от температуры. Применимость этого 

предположения была доказана в широком интервале температур 

измерениями ферромагнитного резонанса в переходных металлах третьей 

группы [52]. 

Помимо ферромагнитной моды 
FMR , спины в ферримагнитной 

системе могут осуществлять осцилляции с резонансной обменной частотой 

[53] 

 

 .

ex ex TM RE RE TM

ex RE TM

M M

A T

   

  

  


     (14) 

Уравнения (12) и (14) предсказывают расходимость как частоты 

прецессии, так и параметра затухания ферромагнитной моды при 

температуре TA. Также, как следует из уравнения (12), при температуре TM 

частота ферромагнитной моды обращается в ноль. Уравнение (14), 

указывает, что обменная мода смягчается при температуре компенсации 

углового момента TA [54], когда ферромагнитная мода испытывает 

расходимость по частоте. 

Экспериментальные исследования спиновой прецессии в 

ферромагнетике были выполнены методом накачки-зондирования в сплаве 

GdFeCo [55]. Образец представлял собой аморфную пленку GdFeCo 

толщиной 20 нм с перпендикулярной плоскости магнитной анизотропией. 

Сильное обменное взаимодействие между RE и TM подрешетками приводит 

к единой температуре Кюри (TC), которая для исследованной композиции 

Gd22Fe74.6Co3.4 составляет примерно 500 К. 

На рисунке 10 показана температурная зависимость (а) частоты 

прецессии намагниченности и (b) параметра затухания. При T = 220 К 

наблюдается значительный рост как частоты прецессии, так и величины 
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параметра затухания. Как следует из уравнения (12), пик значений 
eff  и 

FMR  

при одной и той же температуре указывает на наличие компенсации угловых 

моментов вблизи 220 К. Сильная температурная зависимость параметра 
eff  

отражает неэквивалентность гиромагнитных отношений двух магнитных 

подрешеток в GdFeCo. Эта неэквивалентность ведет также к отличию между 

точками компенсации намагниченностей TM и углового момента TA. В 

дополнение к пику значения 
eff  при TA, рост этой величины наблюдается 

также при приближении температуры к TC. Такое увеличение 

предсказывается уравнением (13). Выполненные исследования 

подтверждают состоятельность теоретического предсказания уравнением 

(13) температурной зависимости эффективного параметра затухания 
eff  в 

сплавах состава RE-TM, и, в частности, GdFeCo. Наблюдаемый сильный рост 

частоты прецессии и параметра затухания при приближении температуры к 

TA является идеальным условием для сверхбыстрого и свободного от «звона» 

обращения намагниченности в магнитной и магнитооптической записи. 

 



33 

 

Рисунок 10 — Температурная зависимость частоты прецессии намагниченности мод 
FMR  

и 
ex (а). При понижении температуры от 310 К в сторону TA, обменная мода смягчается и 

далее смешивается с обычной ферромагнитной модой. Сплошными линиями показан ход 

зависимостей этих мод, предсказываемых уравнениями (12) и (14). (b) – Температурная 

зависимость параметра затухания 
eff [55]. 

 

 

2.5.7. Обращение намагниченности в ферримагнетике GdFeCo 

 

Завершим обзор описанием недавних результатов по обращению 

намагниченности в ферримагнетике ряда GdFeCo. В данной ситуации 

лазерное возбуждение ведет главным образом к повышению температуры 

электронной, а затем и спиновой подсистемы. Возможность обращения 

намагниченности фемтосекундными световыми импульсами и выяснение 

механизмов, лежащих в основе этих процессов, является перспективным для 

разработки сверхскоростных устройств термомагнитной записи и хранения 

информации. Быстрое обращение намагниченности в сплавах GdFeCo 

исследуется в течение уже более чем десяти лет. В эксперименте Хольфельда 

и др. [56] к образцу прикладывалось магнитное поле, направленное против 

его намагниченности. Фемтосекундный лазерный импульс приводил к 

быстрому полному размагничиванию, а затем к восстановлению 

намагниченности в направлении, противоположном исходному. Но, хотя 

размагничивание происходило  на субпикосекундном временном масштабе, 

среда оставалась немагнитной в течение нескольких пикосекунд [57], а 

полная величина намагниченности восстанавливалась за время около 750 пс 

(~ 1 нс). 

Как было показано выше уравнениями (12) – (14), в точке 

компенсации магнитных моментов TA частота ферромагнитной моды и 

скорость движения доменных стенок существенно возрастают вследствие 
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расходимости эффективного гиромагнитного отношения (12). Как следствие, 

можно ожидать, что в этих условиях приложение к образцу магнитного поля 

приведет к мгновенному обращению намагниченности. Иными словами, при 

T = TA намагниченность можно рассматривать как безынерционную 

механическую систему, которая будет опрокинута даже самым малым 

моментом силы. 

Вместо этого, при T < TM можно приложить постоянное магнитное 

поле, совпадающее по направлению с исходной намагниченностью. Если 

поднять температуру выше и TM и TA, то спиновая структура перестроится на 

обратную [58, 59]. Таким образом, фемтосекундный лазерный импульс 

может оказать воздействие, по результату аналогичное моментально 

приложенному магнитному полю, что позволит исследовать динамику 

обращения намагниченности вблизи TA. 

Естественным в данной ситуации оказывается вопрос: как быстро 

может происходить процесс переключения? Чтобы получить ответ, были 

изучены петли гистерезиса при различных задержках после импульса 

возбуждения [60] (рисунок 11). Из рисунка видно, что обращение 

намагниченности наступает спустя ~ 700 фс после прихода импульса, то есть 

на субпикосекундном временном масштабе. 

В работе [6], опубликованной в 2012 году, авторы путем 

исследования модели, описывающей динамику намагниченностей RE и TM 

подрешеток сплава GdFeCo, показывают, что в такой системе теплового 

воздействия фемтосекундного лазерного импульса может оказаться 

достаточно для того, чтобы произошло обращение его намагниченности 

(рисунок 12). Эксперименты на тонких пленках и наноструктурах, 

полученных литографически, показали справедливость выполненных 

расчетов (рисунок 13). 
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Рисунок 11 — Процесс обращения намагниченности после воздействия импульса с 

плотностью энергии 6.3 мДж/см
2
. На вставках показан вид петель гистерезиса в 

соответствующие моменты времени [60]. 

 

 

Рисунок 12 — Расчетная динамика z-компоненты намагниченности подрешеток железа 

(голубая прерывистая линия) и гадолиния (красная сплошная линия) при разных 

значениях приложенного магнитного поля (а – 10 Т, b – 40 Т, c – 50 Т) [6]. 
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Рисунок 13 — Результаты экспериментальной верификации результатов расчета, 

предсказывающих обращение намагниченности тонкой пленки Gd24Fe66.5Co9.5 при 

каждом воздействующем на систему фемтосекундном импульсе [6]. (a, b) – Исходное 

однородно-намагниченное состояние образца; (c, d) – изменение состояния 

намагниченности после 1, 2, …, 5 лазерного импульса. 

 

 

2.5.8. Термоассистируемая магнитная запись на пленках FePt. Heat-

assisted magnetic recording (HAMR) 

 

Использование локального нагревания материала для снижения его 

коэрцитивности при перемагничивании, впервые было предложено в 1954 

году инженером P.L. Corp, работавшим на компанию Radio Corporation Of 

America (RCA). И на данный момент HAMR – наиболее перспективная 

технология для достижения плотности магнитной записи в 1 Тбит/дюйм
2
. 

Для материалов, используемых в магнитной записи, важной 

характеристикой является размер магнитного зерна. По мере того, как для 

увеличения плотности информации магнитный размер зерна уменьшается, 

зерна могут становиться суперпарамагнитными и их магнитное состояние 

станет термически неустойчивым. Во избежание термических 

неустойчивостей соотношение магнитной энергии, KuV, к тепловой энергии, 

kBT, должно составлять как минимум 𝐾𝑢𝑉 / 𝑘𝐵𝑇 ≈ 50 − 70. Ku и V – 

анизотропия плотности энергии и объем переключения, соответственно. 

Уменьшение объема V может достигаться путем повышения анизотропии Ku. 
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Однако, увеличение Ku приводит к возрастанию поля переключения H0, 

которое пропорционально отношению Ku/Ms (Ms – намагниченность 

насыщения), и не должно превышать поля, создаваемого магнитной 

записывающей головкой [62]. В этом плане интересными для изучения 

являются однодоменные наночастицы соединения FePt, упорядоченная фаза 

L10 которого имеет гранецентрированную тетрагональную (ГЦТ) структуру. 

Этот материал является ферромагнетиком с большим коэффициентом 

анизотропии (Ku ≈ 7·10
7
 erg/cm

3
) и слабым взаимодействием между 

магнитными частицами. Их высокая магнитная анизотропия позволяет 

оставаться стабильными магнитные зерна с линейными размерами до 2-3 нм.  

Как уже говорилось, коэрцитивность материалов, обладающих 

высокой анизотропией, гораздо больше, чем магнитное поле, которое может 

быть сгенерировано записывающей головкой современных устройств 

магнитной записи/хранения информации.  

Метод HAMR решает эту проблему путем нагрева среды во время 

записи до температуры выше точки Кюри, тем самым уменьшая 

коэрцитивную силу до нуля. Энергия лазерного излучения должна быть 

эффективно доставлена в ограниченный объем среды, размерами намного 

меньше дифракционного предела, чтобы соседние магнитные дорожки не 

нагрелись. Чтобы достичь необходимой скорости передачи данных, 

обеспечить большой градиент температуры на тонкой границе бита и 

убедиться, что записанные данные при охлаждении являются термически 

стабильными, процесс нагрева и охлаждения материала должен занимать 

временной интервал ~1 нс[63]. 

В экспериментах, проведенных Д. Уэллером [62] с образцом FePt в 

2000 г., с использованием метода HAMR были получены следующие 

результаты: для исследуемой серии пленок Fe55Pt45 был измерен средний 

размер магнитных зерен <D> = 5.7 нм и найдено коэрцитивное поле 
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HK = 32 кЭ. Подсчитанный для образца коэффициент анизотропии был равен 

𝐾𝑎 = 0,5 ∗ 𝐻𝐾 ∗ 𝑀𝑠 ≈ 2 ∗ 107эрг/см3. 

 

3. Стробируемый интегратор 

В ходе проведенной работы был разработан стробируемый 

интегратор, обладающий всеми необходимыми для нас характеристиками: он 

имеет два идентичных интегрирующих канала для каждого из фотодиодов, в 

нем предусмотрена возможность регулировки времени интегрирования 

(осуществлено в блоке синхронизации), на выходе мы получаем суммарный 

и разностный сигналы с двух каналов (блок преобразования выходного 

сигнала), и так же предусмотрена компенсация сдвига нулевого уровня 

входного сигнала. Общая блок схема изготовленного прибора представлена 

на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 —  Блок схема двухканального стробируемого интегратора 

 

Разработанная модель состоит из трех основных частей: блока 

синхронизации и формирования временных интервалов (1), аналоговой 

части, состоящей из двух интегрирующих каскадов (2 и 3) и схемы 

преобразования выходного сигнала (4).  

На рисунке 15 более подробно представлена схема блока 

синхронизации и формирования временных интервалов.  



39 

 

 

Рисунок 15 – Принципиальная схема блока синхронизации и формирования временных 

интервалов. 

 

На вход данного блока с фемтосекундного лазера поступает короткий 

импульс USPG, длительностью 4мкс и амплитудой 3В, который является 

сигналом старта для начала работы интегратора. А результатом его работы 

являются два выходных сигнала Ugate (определяющий длительность времени 

интегрирования) и Ureset (определяющий момент перевода схемы в 

изначальное состояние, ожидания сигнала запуска). Длительность временных 

интервалов τi в схеме контролируется RC цепочками подключенными к 

генераторам, и подсчитываются как 𝜏 =  0,45 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶. К первому генератору 

через ключ подключены два конденсатора и переменное сопротивление для 

возможности контроля времени интегрирования в пределах τgate= (10-250 

мкс). RC цепочки на втором и третьем генераторах имеют фиксированные 

величины, определяющие временную задержку до сброса накопленного 

сигнала τ2=τpulse=450 мкс и непосредственно длительность сигнала сброса, 

который должен быть достаточно коротким τ3 = τreset ≈ 5 мкс.  

В качестве генератора управляющих сигналов в данном блоке был 

выбран сдвоенный ждущий одновибратор с возможностью перезапуска 

КР1533АГ3. Схема которого представлена на рисунке 16 
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Рисунок 16 – Схема используемого в устройстве сдвоенного одновибратора РК1533АГ3. 

 

Управляющие сигналы, полученные в блоке синхронизации, поступают 

на два идентичных интегрирующих каскада (рисунок 17), реализованных на 

базе малошумящего операционного усилителя с входным каскадом на 

полевых транзисторах TL074CN, схема которых показана на рисунке 18. В 

каждом интегрирующем каскаде используется три операционных усилителя 

(ОУ).  

Первый подключен по схеме инвертирующего усилителя с 

коэффициентом усиления –1 (а) и входным сопротивлением, равным R1. 

Данный каскад служит буфером между источниками сигнала и интегратором.  

Второй ОУ (DA3) реализует схему повторителя сигнала с его фиксацией 

на неинвертирующем входе ОУ в течение времени интегрирования (б). 

Цепочка R6-R7-C4 служит для компенсации влияния коммутационной 

помехи используемых аналоговых ключей.  

Каскад на ОУ DA2 выполняет собственно функцию синхронного 

интегратора (в). Интегрирование происходит при замкнутых ключах S1 и S2. 

Замыкание ключей S4 и S5 сбрасывает заряд конденсаторов интегратора C2 и 

C3. На выходе каждого из каскадов мы получаем проинтегрированный 

сигнал с одного из фотодиодов с уже осуществленной корректировкой по 

нулевому уровню сигнала.  
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Рисунок 17 – Принципиальная схема аналоговой части стробируемого интегратора. 

 

Рисунок 18 – Функциональная схема операционного усилителя TL074CN. 

 

Проинтегрированные сигналы с фотодиодов поступают на схемы 

суммирования и вычитания, показанные на рисунке 19, а и б, соответственно.  



42 

 

 

Рисунок 19 – Электрические схемы сумматора (а) и вычитателя (б). 

 

Результатом работы нашего стробируемого интегратора являются 

выходные суммарный и разностный сигналы, осциллограмма эпюров 

напряжений которых представлена на рисунке 20.  

 

 

 

Рисунок 20 – Результаты измерений: эпюры напряжений (желтым цветом 

изображен входной сигнал с одного из фотодиодов; зеленым – Ugate, сигнал 

определяющий время интегрирования; розовый и голубой – соответственно 

суммарный и разностный выходные сигналы). 
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4. Экспериментальные результаты 

 Изготовленный и отлаженный стробируемый интегратор был 

апробирован в экспериментах по измерению стационарного и 

времяразрешенного магнитооптического эффекта Керра (МОЭК). В качестве 

образца была выбрана тонкая пленка упорядоченного сплава FePt фазы L10. 

Толщина пленки 100 нм, материал подложки – монокристаллический 

кремний. Данный материал благодаря большой энергии 

магнитокристаллической анизотропии (Ha = 116 кЭ по сравнению с 2 кЭ 

материала GdFeCo, используемого в современных магнитных дисках) 

представляет интерес для магнитных носителей информации с высокой 

плотностью записи и использованием технологии HAMR. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 21. В 

качестве излучения зондирования как для стационарного, так и 

времяразрешенного магнитооптического эффекта Керра служит излучение 

фемтосекундного лазера Legend Elite USP компании Coherent. Длина волны 

света зондирования 800 нм, длительность импульсов 40 фс, частота 

следования 1 кГц. Отраженный от образца пучок разделяется на две 

ортогонально поляризованных компоненты призмой Волластона, 

установленной под углом 45 по отношению к плоскости падения света. 

Сигналы с двух фотодиодов, детектирующих интенсивности компонент, 

поступают на вход синхронного стробируемого интегратора, а 

результирующий суммарный и разностный сигналы оцифровываются 

быстродействующим модулем АЦП Е20-10 производства компании L-Card с 

частотой дискретизации 10 МГц. При обработке данных для увеличения 

отношения сигнал/шум происходит усреднение сигнала как в  пределах его 

измерения для одиночного импульса, так и по заданному числу импульсов 

лазера.  
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При измерении времяразрешенного МОЭК накачка осуществляется 

светом второй гармоники с длиной волны 400 нм, получаемом путем 

нелинейного преобразования в кристалле ВВО. Накачка и зондирование 

производились на разных длинах волн для того, чтобы уменьшить шум, 

обусловленный рассеянным светом накачки, интенсивность которого может 

быть гораздо больше интенсивности регистрируемого света зондирования. 

Импульсы зондирующего излучения задерживались относительно импульсов 

накачки, используя линию задержки (линейный транслятор) с 

установленным на нем уголковым отражателем. 

В схеме установки предусмотрена возможность её перестройки для 

измерения МОЭК в различных конфигурациях: меридиональной (а) или 

полярной (б). 

 

Рисунок 21 – Схема экспериментальной установки по исследованию сверхбыстрой 

динамики намагниченности. Использованные сокращения: СД – светоделитель, ЛЗ – 

линия задержки, НК – нелинейный кристалл, Мод. – модулятор, БПМ – блок питания 

магнита, ПВ – призма Волластона, ФД 1(2) – фотодетектор 1(2), АЦП – аналого-цифровой 

преобразователь, ПК – персональный компьютер. 
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4.1 Статический МОЭК 

Эксперимент проводился по схеме наблюдения полярного эффекта 

Керра с тонкой пленкой упорядоченного сплава FePt толщиной 100 нм, 

синтезированной методом магнетронного распыления. В данном 

эксперименте была получена петля гистерезиса с коэрцитивной силой 1.16 

кЭ, которая представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Петля гистерезиса тонкой пленки сплава FePt. 

 

Угол поворота плоскости поляризации лазерного излучения в 

насыщении был весьма велик и равен: 

𝛩𝐾𝑚𝑎𝑥  =  12,2 мрад = 41,9’. 

Также был измерен МОЭК в меридиональной конфигурации. В 

результате был получен график зависимости угла поворота плоскости 

поляризации от величины прикладываемого поля H, представленный на 

рисунке 23. На графике наблюдается асимметричная кривая, не проявляющая 
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гистерезиса. Полученная величина угла Керра заметно – на два порядка – 

меньше, чем в эксперименте с полярной геометрией МОЭК. 
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Рисунок 23 – График зависимостей угла поворота плоскости поляризации ϴK от 

величины прикладываемого поля H (точки) и аппроксимация данных квадратичной 

функцией вида 𝑌 = 𝑏 ∗ 𝑋 + 𝑐 ∗ 𝑋2. 

 

Из рисунка 23 хорошо видно, что полученные данные хорошо 

аппроксимируются полиномом второй степени 𝑌 = 𝑏 ∗ 𝑋 + 𝑐 ∗ 𝑋2.  

Наблюдаемый характер зависимости можно объяснить следующим 

образом. К образцу прикладывалось магнитное поле H амплитудой до 4,5 кЭ, 

что приводило к отклонению эффективного магнитного поля Hэф (Рисунок 

24), а, следовательно, и магнитного момента M от направления нормали к 

плоскости образца на угол ϴ. При этом максимальное значение угла ϴ 

составляло примерно 0,04 рад из-за большой величины поля анизотропии 

Hа = 116 кЭ. 
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Рисунок 24 – Ориентация поля анизотропии, приложенного магнитного поля и 

результирующего эффективного поля, определяющего направление намагниченности в 

пленке с перпендикулярной анизотропией. 

 

Магнитный момент M является постоянной величиной и, 

соответственно, имеет проекции на оси OX и ОZ. Вследствие этого результат 

эксперимента должен содержать вклады и полярного, и меридионального 

МОЭК. 

Тангенс угла ϴ берем равным самому углу, в приближении малых 

углов: 𝑡𝑔 𝛳 =
𝐻

𝐻𝑎
≈  𝛳. Проекция намагниченности на ось Z в этом случае 

можно записать как: 

𝑀𝑧 = 𝑀 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛳 ≈ 𝑀 ∗ (1 −
𝛳2

2
) = 𝑀 ∗ (1 −

1

2
(

𝐻

𝐻𝑎
)

2

)           (17)  

Соответственно, чисто квадратичная составляющая зависимости угла 

поворота Керра от поля обусловлена вкладом от полярного эффекта Керра, 

когда магнитный момент M перпендикулярен плоскости образца.  

Линейный же вклад объясняется вкладом от меридионального 

эффекта Керра, связанным с проекцией намагниченности на ось OX: 

𝑀𝑥 = 𝑀 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛳 ≈ 𝑀 ∗ 𝛳 = 𝑀 ∗
𝐻

𝐻𝑎
 .                                            (18) 
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Таким образом, угол поворота Керра в меридиональной геометрии 

содержит две компоненты: линейную, проходящую через ноль, и 

квадратичную, идущую из ноля. Эти компоненты соответствуют изменениям 

составляющих намагниченности, лежащей в плоскости пленки (вдоль 

приложенного магнитного поля) и перпендикулярной плоскости. 

 

4.2 Времяразрешенный МОЭК 

Эксперименты по времяразрешенному магнитооптическому эффекту 

Керра проводились в меридиональной конфигурации. Эксперимент 

проводился при комнатной температуре, диапазон прикладываемых к 

образцу магнитных полей лежал в пределах от -4,5 кЭ до 4,5 кЭ. 

Зондирующее излучение фокусировалось на образце линзой из плавленого 

кварца с фокусным расстоянием 200 мм. Диаметр пятна на образце был равен 

90 мкм, плотность энергии была равна 130 мкДж/см
2
. Свет зондирования 

фокусировался линзой с фокусным расстоянием 500 мм, диаметр пятна был 

равен 220 мкм, плотность энергии накачки составляла 3.2 мДж/см
2
. 

Известно, что фотоиндуцированное изменение угла поворота Керра 

δϴК/ϴК может быть обусловлено не только изменением вектора 

намагниченности M, но и наведенной накачкой анизотропией среды. Для 

выделения вкладов, связанных с магнитной составляющей, и не связанных с 

ней, зависимость угла Керра от задержки измерялась для двух равных по 

величине и противоположных по направлению значений приложенного 

магнитного поля H. Результаты измерений показаны на рисунке 25 красной и 

черной линиями. Видно, что кривые отличны по знаку, однако и форма их 

также различна. В этом случае магнитная составляющая сигнала 

соответствует полуразности измеренных сигналов (синяя линия), а 

немагнитная – полусумме (зеленая линия). 
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Рисунок 25 – Зависимости угла поворота Керра от времени задержки между импульсами 

накачки и зондирования (черная и красная линии), магнитный (синяя) и немагнитный 

(зеленая) вклады в угол поворота Керра. Пунктирными линиями показаны результаты 

аппроксимации (см. текст). 

 

Спад немагнитной составляющей хорошо описывается суммой двух 

экспонент с временами релаксации 1.7 ± 0.2 пс и 24 ± 3 пс. Данный вклад в 

поворот плоскости поляризации обусловлен предположительно наведенной 

импульсом накачки анизотропией коэффициента отражения пленки. Быстрая 

релаксация скорее всего связана с установлением равновесия между 

электронным и решеточным тепловыми резервуарами и обусловлен 

электрон-фононным взаимодействием. Определение природы компоненты с 

временем релаксации 24 пс требует дальнейших исследований. 

Магнитный вклад проявляет экспоненциальное нарастание с 

характерным временем 530±40 фс. Такая скорость слишком велика для 

передачи энергии от электронного к спиновому резервуару. Мы считаем, что 

такое нарастание может быть обусловлено фотоиндуцированным изменением 

поля анизотропии и соответствующим изменением ориентации вектора 

намагниченности. Медленный спад на масштабе сотен пикосекунд связан, 

скорее всего, с процессами диффузии фононов из возбуждаемого объема.  
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5. Заключение 

Таким образом, в результате проделанной работы были получены 

следующие результаты: 

1. Разработан, изготовлен и отлажен двухканальный стробируемый 

интегратор напряжения со схемами вычитания и сложения на выходе. 

2. Проведена успешная апробация интегратора в экспериментах по 

стационарному и времяразрешенному магнитооптическому эффекту 

Керра на тонкой магнитной пленке FePt с перпендикулярной 

анизотропией. 

3. В стационарном эффекте Керра в полярной геометрии наблюдается 

симметричная петля гистерезиса, характеризуемая большой величиной 

угла поворота плоскости поляризации в насыщении – 12.1 миллирадиан, 

и коэрцитивной силой 1160 Э. Угол поворота Керра в меридиональной 

геометрии на два порядка меньше и содержит две компоненты: линейную 

и квадратичную. Эти компоненты соответствуют изменениям 

составляющих намагниченности, лежащей в плоскости пленки (вдоль 

приложенного магнитного поля) и перпендикулярной плоскости. 

4. Времяразрешенный фотоиндуцированный угол поворота плоскости 

поляризации в меридиональной геометрии содержит четную и нечетную 

по полю составляющие. Первый вклад проявляет двухэкспоненциальную 

релаксацию с характерными временами 1.7 пс и 24 пс и обусловлен 

предположительно наведенной импульсом накачки анизотропией 

коэффициента отражения пленки. Нечетный по полю вклад имеет 

магнитную природу, нарастает с характерным временем 530 фс и 

медленно релаксирует на масштабе сотен пикосекунд. Он обусловлен, по-

видимому, фотоиндуцированным отклонением намагниченности от 

нормали к плоскости в направлении приложенного поля благодаря 

уменьшению поля анизотропии, связанному с нагревом и последующим 

остыванием пленки.  
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