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Для создания устройств магниторезистивной памяти зачастую необходимо проведение
широкомасштабного моделирования различных магнитных явлений для изучения свойств
системы. В частности, системы состоящей из антиферромагнетика IrMn и ферромагнетика Fe.
В данной работе изучалась эффективная анизотропия, создаваемая для ферромагнетика
антиферромагнетиком.
Рассматривался антиферромагнитный цилиндр с ГЦК решеткой, где немагнитные атомы Ir
расположены в узлах решетки. Таким образом, рассматриваются три магнитные подрешетки.
Интерфейс между ферромагнетиком и антиферромагнетиком скомпенсированный. Дипольдипольное взаимодействие не учитывается. В части расчетов учитывается влияние температуры.
Намагниченность ферромагнетика лежит в плоскости интерфейса и считается зафиксированной.
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Для оценки анизотропного влияния антиферромагнетика на ферромагнетик исследовалась
зависимость энергии системы от направления ферромагнетика.
Наиболее адекватным является моделирование из первых принципов. При таком подходе
решается система уравнений Ландау-Лифшица [1], записанных для каждого атома. Также в рамках
данной работы были получены аналитические результаты, хорошо согласующиеся с расчетами из
первых принципов.
В результате исследований были выделены восемь конфигураций намагниченностей трёх
подрешеток антиферромагнетика, в которых может находиться система. Система переходит из
одной конфигурации в другую только при нагревании до температуры Нееля, так как между этими
состояниями большой энергетический барьер.
На графиках рис.1, рис.2 изображена зависимость энергии
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одной из конфигураций. Из графиков видно, что для данной конфигурации минимум энергии
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и соответственно это направление совпадает с направлением эффективной

анизотропии. Результаты расчетов с начальными условиями, соответствующими другим
конфигураций показали, что каждой из выделенных конфигураций соответствует своё
направление эффективной анизотропии. Существует всего шесть направлений анизотропии,
лежащих в плоскости интерфейса.
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Рис. 1: Зависимость энергии системы от направления намагниченности ферромагнетика
анизотропии в ферромагнетике
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Рис. 2: Зависимость энергии системы от направления намагниченности ферромагнетика
анизотропии в ферромагнетике
условия оптимальны для
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