Особенности формирования наноразмерных пленок Sr2FeMoO6
и их магнитотранспортные характеристики
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Известно, что микроструктура и плотность пленок Sr2FeMoO6 зависят от коэффициента поверхностной диффузии адсорбируемого материала, который, прежде всего, определяется
температурой подложки (Тп). Было установле0,00
но, что при n=15-20нм/мин и Тп=120, 280,
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При скоростях напыления n~9-15 нм/мин и
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Тп=6500С наблюдается увеличение плотности и
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повышение однородности пленок. При более
Рис. 1. Полевая зависимость магнитосонизких скоростях напыления n=7-9 нм/мин противления (MR) в пленке Sr2FeMoO6,
микроструктура пленок характеризуется четко дополнительно отожженной в вакуумиропросматриваемой однородной плотной струк- ванной кварцевой ампуле при 900 ºС и
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турой. Согласно данным рентгено-фазового pO2=10 Па.
анализа пленки имеют однофазный состав
Sr2FeMoO6, тогда как сверхструктурного упорядочения катионов Fe3+ и Mo5+ не наблюдалось.
При изучении магнитотранспортных свойств в политермическом режиме, обнаружена наибольшая величина магнитосопротивления (MR) = -4% при 15К и MR= -0.5% при 300 К во
внешнем магнитном поле 8 Тл. Низкие значения MR обусловлены присутствием антиструктурных дефектов типа FeMo и MoFe, которые нарушают сверхструктурное упорядочение катионов
Fe/Mo, изменяют ориентацию сильно гибридизированных 4d t2g-орбиталей каионов Mo5+(S=1/2)
и 3d t2g- орбиталей катионов Fe3+(S=5/2) и оказывают влияние на транспортные и магнитные
свойства соединения [1, 2]. С целью уменьшения концентрации FeMo и MoFe проводился дополнительный отжиг наноразмерных пленок Sr2FeMoO6, напыленных при n=7-9 нм/мин и
Тп=650 ºС, в вакуумированных кварцевых ампулах в присутствии гетера при 900 ºС и pO2=10-8
Па в течение 0,5- 1 часа. Согласно данным политермической зависимости MR =f(B,Т) наблюдается резкое увеличение MR до -14% при 15К, что указывает на снижение концентрации FeMo и
MoFe и появление сверхрешеточного упорядочения катионов Fe/Mo (рис.1).
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