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Открытие эффекта переноса спина [1,2] в магнитных наноструктурах дало начало новому
скачку развития спинтроники. Этот эффект оказался ключевым для решения многих прикладных
задач, одной из которых является создание спинового диода. Его работа основана на спиновом
диодном эффекте [3], который заключается в следующем: переменный ток, пропускаемый через
спин-вентильную структуру, за счёт эффекта переноса спина вызывает прецессию
намагниченности, что приводит к осцилляции сопротивления. В результате на выходе образуется
постоянная компонента напряжения, т.е. происходит выпрямление входного сигнала. Было
показано, что в режиме, когда намагниченность прецессирует с большой амплитудой вне
плоскости структуры, выходное напряжение увеличивается с увеличением частоты входного
сигнала, но фактически не зависит от его мощности (при этом возбуждение возможно только при
входном сигнале выше некоторого порогового значения) [4]. Это делает спиновый диод
перспективным для создания устройств по сбору энергии микроволнового излучения. При этом
спиновый диод имеет явное преимущество перед повсеместно используемым сейчас диодом
Шоттки, т.к. он имеет более высокую чувствительность (вплоть до 75400 мВ/мВт в некоторых
режимах работы [5]), а также меньше по размерам.
В данной работе было проведено микромагнитное моделирование динамики
намагниченности спинового диода с двойным антиферромагнитным закреплением. Исследуемая
структура представляет собой наностолбик с диаметром 120 нм, состоящий из двух магнитных
слоёв, разделённых туннельной прослойкой. Намагниченности ферромагнитных слоёв
пиннингуются дополнительными слоями антиферромагнетика. Была исследована
чувствительность диода в зависимости от частоты внешнего сигнала и режима работы. Отдельно
было проанализировано влияние постоянного тока подкачки на чувствительность.
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