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Аннотация: В данной работе представлено экспериментальное 

исследование эффекта магнитосопротивления в системе Mn1~xZnxFe2O4, где 

0≤ х≤0,6. Измерения магнитосопротивления показали, что в таких 

ферритах происходит уменьшение удельного сопротивления, в зависимости 

от количества атомов замещения Zn и температуры. Для ферритов с 

высоким моментом насыщения,  скачок магнитосопротивления происходит 

вблизи температуры Кюри, что выявило влияние ферримагнитного 

упорядочения на эффект магнитосопротивления. 
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Abstract: In this paper we present the experimental investigation of the 

magnetoresistance effect in the system Mn1~xZnxFe2O4 , where где 0≤ х≤0,6.  

Magnetoresistance measurements revealed that these ferrites exhibit negative 

variations in their resistivity which are dependent on the amount of Zn substitution 

and temperature. For ferrites with high saturation moment, a jump of the 

magnetoresistance occurs near the Curie temperature, which revealed the 

influence of the ferrimagnetic ordering on the magnetoresistance effect. 

Key words: ferrites, magnetoresistance, Curie temperature, magnetic 

moment. 

В модели нескольких типов носителей заряда (дырки в валентной зоне, 

локализованные в примесных центрах типа ферронов электроны, 
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гибридизованные в примесной зоне и зоне проводимости электроны) 

обсуждаются гигантское (более 200 раз) уменьшение электросопротивления в 

магнитном поле, обусловленное изменениями подвижности и концентрации 

носителей заряда, квадратичные зависимости магнитосопротивления и 

нормальной постоянной Холла от магнитной индукции в парамагнитной 

области, а также отклонения от них при приближении к температуре Кюри. 

Магнитосопротивление (магниторезистивный эффект), изменение 

удельного электрического сопротивления проводника (металла, полуметалла, 

полупроводника) под действием магнитного поля напряжённостью HH: 

Δρ/ρ=(ρH−ρ)/ρ,Δρ/ρ=(ρH−ρ)/ρ, 

где ρρ – удельное электрическое сопротивление в отсутствие магнитного 

поля, ρНρН – удельное электрическое сопротивление при наложении на 

проводник магнитного поля напряжённостью HH. Величина |Δρ/ρ||Δρ/ρ| не 

превышает 1, поэтому для большей информативности часто используют 

дригое определение магнитосопротивления: 

Δρ/ρH=(ρH−ρ)/ρH,Δρ/ρH=(ρH−ρ)/ρH, 

абсолютная величина которого не ограничена. Этим параметром удобно 

пользоваться в том случае, когда магнитосопротивление достигает больших 

величин. Различают продольное (j||Hj||H) и поперечное (j⊥Hj⊥H) М., где jj – 

плотность электрического тока, протекающего по проводнику. 

Магнитосопротивление – чётное (симметричное) гальваномагнитное 

явление. Основная причина классического магнитосопротивления – 

искривление траекторий носителей заряда (электронов проводимости и 

дырок) в магнитном поле. В ряде веществ наблюдается значительное 

магнитосопротивление, знак которого может быть как положительным (ρρ 

увеличивается при наложении магнитного поля), так и отрицательным (ρρ 

уменьшается при наложении магнитного поля). 

Марганец-цинковый феррит (Mn1-xZnxFe2O4) является важным мягким 

магнитом. Марганиевые цинковые ферритовые пленки перспективны для 

https://bigenc.ru/physics/text/2342404
https://bigenc.ru/physics/text/2342404
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применения в микроволновой технике. Высокое качество текстурированные 

пленки были достигнуты на монокристаллических подложках при 

относительно высоких температурах осаждения (>500° C). Коммерческие 

приложения могут быть ограничены за счет относительно высокой стоимости 

монокристаллической подложки. Влияние толщины, температуры подложки 

и скорость осаждения на структурные и магнитные свойства феррита 

марганцевого цинка. Анализ XRD показал, что существует очень высокая 

деформация в сильно текстурированных пленках. 

Исследование полупроводниковых ферритов системы Mn1~xZnxFe2O4, 

где  0≤ х≤0,6, является актуальной задачей, в связи с тем, что подобные 

материалы используются при изготовлении магнитных головок [1]. Эффект 

магнетосопротивления определяется как отношение ∆ρ/ρ = [ρ(H) – ρ0]/ρ0, где ρ0 

— сопротивление образца при нулевом магнитном поле, а ρ(H) — 

сопротивление образца при наличии внешнего магнитного поля с 

напряженностью Н. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость магнитосопротивления от содержания примеси 

цинка 
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При исследовании эффекта магнитосопротивления в зависимости от 

количества атомов замещения цинка (рис.1) был обнаружено, что наибольшее 

значение ∆ρ/ρ соответствует образцу с Nzn= 0. 

Одним из возможных объяснений такого результата может быть 

уменьшение параметра решетки, которое обусловлено частичной заменой 

Mn2+ (ионный радиус ~ 9,1 нм) цинком Zn2+ (ионный радиус  ~ 8,2 нм) [2]. 

Также были проведены исследования зависимости 

магнетосопротивления от температуры. Для образцов без и с небольшим 

содержанием Zn (x = 0,1, 0,2) магнитосопротивление уменьшается с ростом 

температуры и становится пренебрежимо мало выше температуры Кюри 

(рис. 2) в парамагнитной области [3].  

 

Рисунок 2. Температурная зависимость магнитосопротивления для 

образцов без и с небольшим содержанием Zn (x = 0,1, 0,2) в системе 

Mn1~xZnxFe2O4 

 

Для этих образцов, обладающих малой проницаемостью, можно 
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заключить, что внешнее магнитное поле никак не вляеет на электрическое 

сопротивление в точке Кюри [4]. Объяснением результатов эксперимента 

может быть увеличение подвижности носителей с ростом температуры. 

Следовательно, магнитосопротивление очень сильно зависит от температуры 

Кюри. 
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