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Общая характеристика работы 

Различные оксиды переходных металлов являются объектом 
исследовании в течение длительного периода, благодаря широкому 
спектру экстраординарных свойств, которыми они обладают, и 
которые проявляются в экзотическом поведении кристаллической, 
электронной и матитной структуры. Все помнят вспышку, 
охватившую международное научное сообщество в 1986 году, когда в 
материалах, основашгых на оксидах меди, была обнаружена 
высокотемпературная сверхпроводимость. 

Новый всплеск внимания к этим соединениям сосредоточился 
на целом классе оксидов марганца: мангагштах с перовскитнон 
структурой. Он был вызван сообщениями [1] о невероятно большом, 
«колоссальном» машетосопротивлении в этих оксидах [2]. Так как 
материалы с большим магнетосопротивлением (изменением 
электросопротивления в магнитном поле) необходимы для 
применения в ведущих областях техники, особенно для изготовления 
датчиков магнитного поля, считывающих/записывающих головок для 
магнитных накопителей данных высокой плотности, датчиков 
перемещений, температуры, болометров, и т. д., многочисленные 
научно-исследовательские лаборатории по всему миру начали активно 
исследовать свойства этих веществ. И сейчас продолжается активный 
поиск новых составов, по своим свойствам подходящим для 
промышленного применения. В связи с этим, понимание свойств и 
поведения манганитов крайне важно для будущих применений в 
технике, а также для обнаружения и синтеза новых материалов с 
нужными свойствами. 

Среди наиболее широко изучаемых перовскитов на основе 
марганца — система Lni-xMxMnOj, где Ln̂ "*" — редкоземельный катион 
(типа La или Рг), а М — двухвалентный щелочной катион (как 
например Sr или Са); как Ln, так и М занимают позиции А 
перовскитной решетки АВХз, Мп занимает позиции В. 
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Колоссальное магнетссопротиаление (colossal magnetoreslstance — 
CMR), определяемое по формуле p-[R(0)-R(H))/R(^H), где iJ(0) и 

R{H) представляют собой сопротивление соответстветю в нулевом 
магнитном поле и приложенном магнитном поле Я, достигает в 
легированных манганитах рекордных значений: 10'''%. 

Существенная роль электрон-фононных взаимодействий в 
манганитах подтверждается явно выраженным влиянием изотопного 
состава на электрические и маппшште свойства. Данная работа 
посвящена описанию гигантского изотоп-эффекта в системе (Laj. 
уРгу)|-хСахМпОз, который проявляется как в необычайно большом 
сдвиге 7с, так и в низкотемпературном переходе металл — диэлектрик 
(при у = 0.75), вызванный- изотопическим замещением кислорода 
160 -» '«О. 

Актуальность работы 

Манганиты обладают целым спектром поразительных 
физических свойств, которые делают эту систему уникальном 
предметом фундаментальной физики твердого тела. Взаимодействие 
трех коллективнъпс подсистем: спиновой, электронной и фононной, 
определяет многообразие электронных и магаитных состояний в этих 
материалах (от ферромагнитного металлического до 
антиферромагнитного изолирующего, включая редко встречающееся 
состояние зарядового упорядочения). Аномально большой изотоп-
эффект в манганитах представляет собой новое, еще до конца не 
объясненное явление, которое несомненно заслуживает внимания 
исследователей. 

Цель работы 

Целью данной работы бьшо изучение кислородного изотоп-
эффекта в манганитах, для того, чтобы максимально приблизиться к 
пониманию эффекта колоссального магнетосопротивления, 



уникальной чувствительности этих материалов к иапштному полю и 
другим воздействиям, выявить механизмы, влияющие на 
транспортные и мапштные свойства манганитов. Впервые 
обнаруженный в процессе исследований гигантский изотоп-эффект в 
системе (Ьа1.уРгу)о.7Сао.зМпОз (а именно, низкотемпературный 
переход металл — диэлектрик вызванный изотопическим замещением 
кислорода '̂ О -> '̂ О) поставил новую задачу: понять природу этого 
явления, а также изучить динамику обнаруженного перехода. Также 
была поставлена задача выявления дополнительных механизмов, 
влияющих на транспортные свойства этих материалов, при помощи 
изотоп-эффекта, в частности, механизма химического давления, 
вызванного подложкой в тонких пленках манганитов. 

Научная новизна и полученные результаты: 

- Впервые был обнаружен низкотемпературный переход металл — 
диэлектрик вызвацный изотопическим замещением кислорода 
1бо-> 180 в системе (Lai.yPryb.yCao.sMnOj, при у - 0.75, при 
других значениях у наблюдался аномально большой сдвиг 
температуры Кюри Тс-

- В системе (1л|.уРгу)о.7Сао.зМпОз, в некотором промежутке 
значений у, было обнаружено фазовое 'расслоение: сосуществование 
ферромагнитной и антиферромагнитной фаз в широком диапазоне 
температур. Изотопический состав оказывает существенное 
влияние на баланс фаз в этих веществах. 

- Впервые было проведено единственное в своем роде исследование 
изотоп-эффекта в эпитаксиальных пленках манганитов. Был 
выявлен дополнительный механизм воздействия на свойства 
манганитов: деформация структуры, вызванная несоизмеримостью 
постоянных решетки и пленки. 



- Определены оптимальные условия проведения изотопического 
замещения в маиганитах, при которых нет эффекта температурной 
обработки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Показано, что при выбранных условиях отжига в кислороде '^0 и 
'̂ О действительно происходит изотопическое замещение 
кислорода. 

2. Изотопическое замещение кислорода '̂ О -• '̂ О в системе 
(Ьа).уРгу)о.7Сао.зМпОз, вблизи фазовой границы (у = 0.75), 
приводит к низкотемпературному переходу металл-изолятор. 

3. • В системе в некоторой диапазоне значений у существует 
магнитное фазовое расслоение, и в определенном интервале 
температур магнитное состояние представляет собой смесь 
ферромагнитной и антиферромагнитной фаз, а именно: 
ферромагаитные кластеры в антнферромагнитной матрице. 

4.. Замена ' кислорода '̂ О на '*0 приводит к стабилизации 
высокорезистивного низкотемпературного состояния и 
подавлению ферромагнитной компоненты в системе 
(у\1еньшению объема ферромагнитной фазы). 

5. Замещение '̂ О -> '̂ О эквиваленлю смещению фазовой 
диаграммы Т — у в сторону меньших значений у. 

6. Изотоп-эффект значительно усиливается при наличии 
дополнительных факторов, влияющих на структуру материала, 
таких, как например несоизмеримость постоянных решетки 
эпитаксиальной пленки манганита и монокристаллической 
подложки. 

Публикации 

Основные результаты диссертации изложены в 25 работах, 
основные из которых перечислены в конце автореферата. 



Апробация работы 

Основные результаты диссертации докладывались на большом 
количестве международных конференций. Наиболее значимые из 
докладов, сделанных мною: приглашенный доклад на заседании 
Американского физического общества (APS March meeting, 
Minneapolis, США, 20 - 24 марта 2000 г.); "Frontiers in Magnetism" 
(Стокгольм, Швеция, 12 — 15 августа 1999 г.); приглашенный доклад 
на конференции "Science and Technology of Magnetic Oxides", 
проведенной в рамках "La Jolla International School of Science. The 
Institute For Advanced Physics Studies" (La Jolla, США, 5 - 9 июля 1999 
г.); Euroconference: "Polarons: Condensation, Pairing, Magnetism" (Erice, 
Италия, 9 — 1 7 июня 1998 г.); объединенная конференция МММ-
Intermag (San-Francisco, США, 6 - 9 января, 1998 г.). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка цитируемой литературы из 53 наименований. Работа изложена 
на 87 страницах машинописного текста, содержит 1 таблицу и 28 
рисунков. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность, новизна и 
практическая ценность работы. Формулируются цель и задачи 
исследований. 

В главе 1 «Некоторые сведения о структуре и свойствах 
манганитов» приведены некоторые структурные особенности 
манганитов Lni.xMxMn03 (где Ln^^ — редкоземельный катион типа La 
или Nd, а М̂ "*" —щелочной катион, как например Sr или Са; при этом 
Ln, и М занимают позиции А перовскитной решетки АВХз, Мп 
занимает позиции В), обсуждаются их транспортные и магнитные 
свойства, а также некоторые механизмы, влияющие на эти свойства. 



Одной из важных составляющих физики манганитов с CMR 
является понимание того, какие принципиальные факторы 
определяют температуру Кюри 7с и магнетосопротивление. Во миогах 
манганитах электрон — решеточные взаимодействия аномально 
велики, что позволяет «подстраивать» их транспортные и мапгатные 
свойства, варьируя их при помощи самых различных воздействий, 
таких, как изменение химического состава, внешнее магнитное поле, 
давление, и т. д. 

Магнитные и электронные свойства сильно зависят от 
концентрации носителей х (частичное замещение Ln̂ "*" на М^̂ " 
изменяет соотношение Mn-'VMn'*^ в системе). Фазовая диаграмма 
системы Lni.xMxMn03 дово/гьно сложная и представляет собой 
удивительное многообразие свойств (рис.1). При л=0 материал является 
изолятором, парамагнитным при высоких температурах, но 
становящимся антиферроиагнигнъш ниже 140 К. Основное состояние 
остается изолирующим при x<xi^\ «0.2, но магнитный порядок 
изменяется сложным образом и в итоге становится полностью 
ферромагнитным. 

3501 . I . I • I • I . I . I , I . I . •, • I На фазовой диатрамме 
«л La, Са МпО, 
300 - 1-« . 3. порядок фаз в этом интервале 

t^250|- / \ / \ i следующий: CAF — скошен
ный антиферромагнетик 
(моменты Ми упорядочены в 
плоскостях, перпендикуляр
ных оси с кристалла, но 
направление моментов 

меняется от плоскости к 
плоскости) и FI — 

0.0 0.1 02 0J 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ОЭ 1.0 
X 

Рис. I. Фазовая диаграмма системы La|.jCa,MnOj. 
Сокращения: CAF - скошенный а1Ггис))ерромап1етик, 
FI - ферромашшяый изолт>р, СО - зарядовое ферромагнитный ИЗОЛЯТОр. В 
упорядочение, FM - ферромапиггный металл, AF - '̂  
а1пиферроиап1епж. Р1 фазе также появляется 
зарядово упорядоченная фаза (СО - периодическая матрица 



составленная из ионов Мп с разными валентностями). При л=лм1 
основное состояние становится металлическим. При л:м1<^^0.5. 
основное состояние — ферромагаитное (FM). При х > 0.5 оно снова 
становится антиферромагнитным (AF) и изолирующим, вдобавок еще и 
СО. Переход в FM состояния обьпно очень чувствительны к 
магнитному полю, а в данном случае это еще и переход изолятор-
металл, так что неудивительно, что транспортные свойства сильно 
зависят от внешнего магнитного поля вблизи этого перехода. 

Еще один важщ^ш фактор, влияющий на электрон-решеточную 
компоненту, и также на Тс, основан }ia влиянии статической структуры 
решетки на проводимость. Экспериментально было установлено, что 
важнейшим параметром, определяющий Тс при фиксированной 
ко1щетрации носителей, является средний радиус <г\> иона в позиции 
А перовскитной структуры [4, 5]. В ЬпьхМхМпОз, при подстановке 
разных Ln и М, а значит изменении размеров атомов в 
соответствующих позициях, связи Мп—О—Мп подвергаются различным 
внутренним деформациям. Если связь подвергается сжатию, она 
прогибается, и угол Мп—О—Мп становится меньше 180", а перескоки 
Мп—Мп, которые обуславливают проводимость, очень чувствительны к 
такой деформации [4], т.к. уменьшение угла в для связи 
Мп—О—Мп приводит к уменьшению ширины зоны проводимости для е^ 
электронов. 

Также существуют и другие факторы, дающие вклад в электрон-
фононные взаимодействия, такие, как эффект Яна-Теллера, различные 
поляронные эффекты, и т.п. 

В главе 2 «Методика эксперимента» описываются образцы, 
способы их приготовления и методика эксперимента. Для 
исследования использовались керамические образцы, порошки и 
пленки. Керамики и порошки приготавливались методом так 
называемого «бумажного синтеза», пленки получались методом 
химического осаждения из газовой фазы (MOCVD). 
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На синтезированных образцах проводился кислородный 
изотопический обмен. Отжиг в кислороде '̂ О и '^0 проводился 
одновременно в параллельных замкнутых контурах в течение 48 часов 
при температурах 950°С (в случае керамик и порошков) и 750°С (в 
случае пленок) и давлении кислорода 1 атм. При выбранных таким 
образом условиях обмена не было обнаружено эффектов, связанных с 
температурной обработкой, что было показано при сравнении образца 
отжигавшегося в '̂ О с образцами до отжига, а также в результате 
обратного обмена, продемонстрировавшего обратимость изменений в 
системе (рис. 2). Концентрация '̂ О определялась по изменению веса 
образцов, а так же с помощью спектрального анализа газа 
находящегося в трубках после обмена. Дополнительные исследования 
(методами нейтронной дифракции и йодометрического титрования) 
также подтвердили стехиометричность по кислороду образцов, 
полученных таким образом. 

Исследовались транспортные и магнитные свойства 
изотопическн замещенных образцов. Были измерены температурные 
зависимости электросопротивления (керамик и пленок) в нулевом 
внешнем поле и внешних полях различной величины в интервале 
температур 4.5 — 310 К. Измерялись температурные зависимости ас 
магнитной восприимчивости в температурном диапазоне 4.5 — 290 К в 
переменном магнитном поле с частотой 667 Гц и амплитудой около 
0.1 Э. 

В главе 3 «Результаты исследований» описаны и 
проанализированы полученные результаты исследований. 

Из рис. 1 следует, что, варьируя концентрацию х (изменяя 
соотношение Мг?^/Ых\'^'^ — уровень допирования), можно получить 
различные типы низкотемпературного поведения. Такая же ситуация 
имеет место если при конкретном значении х (фиксированном 
соотношении Mn^V^n''"'') заменить часть редкоземельных ионов на 
другой редкоземельный элемент (с другим радиусом иона <ГА>). При 



этом получаются серии типа (Ьа|.уРгу)|.хСахМпОз или 
(Lai.yNdy)i-xCaxMn03. Если задать х = 0.3, то в серии 
(Ьа|.уРгу)о.7Сао.зМпОз в зависимости от у, система проявляет различные 
типы ьп13котемпературного поведения от FM металлического при ^ = О 
до СО АР изолирующего j = 1. В этом случае изотоп-эф(})ект должен 
быть особенно замегаым вблизи фазовой границы между FM и СО AF 
СОСТОЯ1ШЯМИ, благодаря пестабилыгостям, вызванным острой 
конкуренцией этих двух фаз. Экспериментальные исследования в этой 
области фазовой диаграммы привели к неожиданньпк! результатам: в 
(ио.25Рго.75)о.7Сао.зМпОз (у =0.75) замещение '^О на '^О 
спровоцировало не просто сильное понижение температуры Кюри 7с 
(что ожидалось), а переход металл — изолятор. Поведение 
электросопротиалеппя состава с '^О было полупроводникового типа 
при высоких температурах, с четко выраженным пиком при температуре 
Тс = 95 К, в которой наблюдался переход в состояние металлического 
типа (рис. 2). В то же время состав с '*0 оставался изолятором до самых 
низких температур (4.5 К). Его сопропгаление резко возрастало с 
пон1гжепием температуры. Такое поведение характерно для состояния 
зарядового упорядочения. 

1 1 ' 1 1 » 
0 

1 т - I -
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' + ^ | 1 ^ Ь 
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Рис. 2. Температурные зависимости электро
сопротивления (l.a(i2slVo73)u7Ca«3MnOj, содць 
жатих "О II "о. Поипамы 
измеремпие до и после ибратпого тотоп-
обмена. 

Рис. 3. Температ>рные зависимости электро
сопротивления (Ьао25Р'ои)к17СаозМпОз, содер
жащих " о и "о, в магнитных полях различ-
uoR величины. Сплоитые лниии сосггеегсгеу-
ют "о , а пунктирные днпин-"о. 



Крайне интересной особенностью полученного в результате 
изотопического замещения '̂ О -* '̂ О высокорезистивного состояния 
является то, что оно очень чувствительно к внешщгм воздействиям, и 
подавляется даже сравнительно небольшим внешним магнитным 
полем (рис.3). Из рисунка видно, что поля Я = 2 Тл достаточно, 
чтобы расплавить высокорезистивное состояние, и система в этом 
поле становится металлической при температурах ниже Тс = 74 К. 
Одновременно с этим наблюдается огромный сдвиг температуры 
перехода: около 53 К. С увеличением внешнего магаитного поля 
температура перехода возрастает, и изотоп-эффект становится меньше. 

Учитьшая полученные необычные результаты, несомненно 
важно понять, что происходит с магнитным порядком в системе. Для 
этого были проведены исследования ас магнитной восприимчивости 
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Рис. 5. Температурные зависимости ас маг-
Рис. 4. Температурные зависимости элеетро- иитиой восприимчивости (Lai^Pr,>,7CaojMn03 
сопроггивления системы (Laî Pr,)o,Ca<)jMnO). с '*0 и "О. Стрелками обозначены нагрев и 

охлаждение. 

Рассмотрим сперва составы с естественным кислородом ('^О). 
Как из температурных зависимостей электросопротивления (рис. 4), 
так и действительной части восприимчивости х' (рис. 5) следует, что 
температура перехода в ферромапштное состояние понижается с 
увеличением концентрации у. При изменении у от О до 0.75, Тс падает 
от 260 до 95 К, при ;' = 1 кривая восприимчивости имеет форму, 
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характерную для AF состояния. Однако следует заметить, что только 
при у = О и 0.25 кривые х' имеют вид, типичный для чистого 
ферромагнетика; восприимчивость составов с j = 0.5 и 0.75 имеет 
более сложный характер. В последнем случае имеет место ярко 
BbipaaceinibiH температурный гистерезис: кривая охлаждения сильно 
смещена в сторону более низких температур и переход из 
парамагнитного (РМ) в FM состояние гораздо сильнее размыт, чем 
при нагреве. При нагревании низкотемпературное металлическое 
состояние оказывается замороженным, и это приводит к сдвигу 
кривой в сторону более высоких температур. Ширина гастерезиса 
наибольшая для состава су- 0.75 (около 35 К). 

Гнстерезисное поведение 
предполагает, что переход из РМ 
в FM состояние — переход 
первого рода. Такие переходы 
обьгпю сопровождаются фазо
вым расслоением, т.е. сосу
ществованием FM и AF фаз. 
Такое расслоение действительно 
было обнаружено при иссле-

Рис. 6. Температурные зависимости ферромаг- ДОВаНИЯХ СОСТава С у— ^ПЪ 
нитной (FM) и антиферромапштной (AF) ком
понент магнитных моментов Мп (а магнетонах МеТОДОМ НеЙТроННОЙ ДИфрЗКЦИИ 
Бора)состава(Ьа<)г5Рг(175)о1СаозМпО]с''Ои"0. .г-, -п кг 

[6]. В ЭТОМ материале как AF, так 
и FM компоненты появляются при некоторой температуре и 
сосуществуют в довольно широком диапазоне температур (рис. 6). 
При низких температурах FM компонента подавляет AF компоненту и 
становится преобладающей. Сразу следует обратить внимание на то, 
что в результате изотопического замещения FM компонента 
полностью подавляется, и в системе остается только AF компонента. 
Такой необычный результат свидетельствует о том, что изотоп-эффект 

: •• ' - • •' [ - ' • • ' - < • I 1- 1 1 I 1 • • • . 

^ 3 ' FM. "о ^ -

В ^ о 
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при этой концентрации заключается не в сдвиге температуры перехода 
в FM состояние, а в позлиюювснии нового магнитного состояния. 

Вернемся к рис. 5 и обсуждению данных восприимчивости. 
Итак, тенденция к фазовому расслоению проявляется в большой 
ширине гистерезиспой петли. Составы с у < 0.75 не так близки к 
фазовой границе между FM и AF состоя1Ишми, следовательно фазовое 
расслоение не так явно выражено, и гистерезисные петли более узкие. 
При / = 1 , форма x'i"^) ~ типичная для АР упорядочения с пиковым 
вблизи Г[м. После проведения изотоп-обмена оказалось, что составы с 
'^0 обладают характеристиками, похожими на составы с '^О, но все 
кривые и температуры перехода смещены в область более низких 
температур. В случае составов с у = О и 0.25, где присутствует только 
FM упорядочение, такое смеще)Н1е TQ составляет соответственно 6 и 
10 К. Состав с J = 0.5 демонстрирует поведение, характерное для 
неоднородного состояния, похожее на то, что наблюдалось в составах 
с '̂ О при у = 0.75, но вклад AF компоненты возрастает с появлением 
'^0, и поэтому петля пютерезиса в этом случае более широкая. Это -
указание на то, что состав с '̂ О и >• = 0.5 находится ближе к границе 
фаз FM — AF и следовательно демонстрирует большую тенденцию к 
фазовому расслоению. В составе с ^̂  = 0.75 с '^0, FM компонента 
подавляется, и остается только AF составляющая, и кривая х'{Т) в 

этом случае подобна Z'{^) состава с '̂ О и j ' = I (с близкими 

температурами перехода). 
Таким образом, форма гистерезиса зависит и от концентрации у, 

и от изотопического состава по кислороду, и петли гистерезиса имеют 
наибольшую ширину для составов, находящихся вблизи фазовой 
границы между FM и AF состояниями О = 0.75 и 0.5 для материалов 
соответственно с '^0 и '^0). 
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Вышеупомянутые результаты демонстрируют необычайно тесную 
взаимосвязь между спиновой, электронной и рен1еточной подсистем, 
при сосуществовании различных параметров порядка. 

Основываясь на полученных данных, была построена фазовая 
диаграмма системы (Ьа1.уРгу)о.7Сао.зМпОз, отражающая изменения, 
происходящие в системе после изотопического замеп1ения '̂ О -> '̂ О 
(рис. 7). Закрашенные области отображают гастерезис. Следует обратить 

В1тмание на то, что изотоп-
эффект в FM области намного 
заметнее, чем в AF области. 
Иными словакга, изотоп 
эффект в температуре Нееля Гм 
MCHbuie, чем в температуре 
Кюри Тс- По всей BnwfMOCTif, 
это обусловлено тем, что 
разные механизмы формируют 

Рис. 7. Фазовая диаграмма системы 
(Lai,Pr,)o7Ca(uMnOj, восстановленная по данным феррОМагиеТИЗМ (ДВОЙНОЙ 
ас магнитной восприимчивости. Закрашенные 
области отображанэт температурный гистерезис. ООИСН) И ЙИТИферрОМагнеТИЗМ 

(суперобмен). 
Необьпшые результаты были также получены в процессе 

исследования пзотоп-Э({)фекта в тоню1х (толщи1юй ~ 60 nm) 
эпитаксиальных пленках манганита (1ло.5Рго.5)о.7Сао.зМпОз на двух 
разлшплк подложках: ЬаАЮз и ЗгТЮз. На рис. 8 продемонстрированы 
температурные зависимости электросопротивления пленок, 
содержащих '̂ О и '^0. Изотопическое замещение кислорода пленке на 
подложке SrTiOs привело к oгpoмнo^^y сдвигу TQ, в область более 
низких температур, в то же время, в пленке на подложке ЬаАЮз 
произошел низкотемпературный переход металл-изолятор, подобный 
тому, что наблюдался в керамике при у ~ 0.75. 
Такое несоответствие в свойствах имеет довольно простое объяснение. 
Постоянная решетки в ЬаАЮз иеныпе чем в (Ьао.зРго.зЪ.тСао.зМпОз 
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Рис.8. Температурные зависимости элекгро- к о н ц е н т р а ц и й 
сопротивления тонких эпитаксиальных пленок 
(LaojsProTsXjiCskijMnOj с содфжаиисм "О и "О. ДОПОЛНИГеЛЬНОГО 
Кружками и треугольниками обозначены соответ- » , ,-ч 
сгвенно составы на подложках UAIO, и SrTiO,. ОКТаЭДроВ М п О И, СЛедова 
На вставке показано влияние внешнего магнит
ного поля на пленку с '*0 на подложке LaAIOj. тельио, уменьшения величины 

угла О для связи Mn-0-Mn)i 
Поэтому переход металл-изолятор, вызва1шый кислородным 
изотопическим замещением, наблюдается уже при у = 0.5, в отличие 
от керамических образцов. Тонкие пленки на подложках ЗгТЮз 
подвергаются деформации растяжения, в отличие от предыдущего 
случая, и остаются металлическими после замещения '^0 -> '^О. Тем 
не менее, изотоп-эффект в этом случае огромный: температура 
перехода пленок на ЗгТЮз поддожках смещается примерно на 60 К в 
область более низких температур. После приложения магантного 
поля, пленка на подложке ЬаАЮз, содержащая '*0, снова становится 
металлом (см. вставку на рис. 8) также, как в случае керамических 
образцов. 

Существует несколько моделей, с помощью которых бьии 
сделаны попытки объяснить такой необычно больщой изотоп-эффект. 
В рамках одной из них изотоп-эффект был описан как проявление 
динамического эффекта Яна-Теллера на кислороде [7], Транспорт 
носителей (механизм двойного обмена) осуществляется перескоком 
между парами Мп через связь Mn '̂'̂ -O-Мп'*''". Позиция И1слорода — в 

15 



одном из двух минимумов (двухлиный потенциал для колеба}1НЙ нона 
кислорода). Качественно, когда электрон находится на кислороде, 
прежде чей перейти на второй Мп, кислород переходит в другое 
энергетическое состояние, тем самым меняя энергию электрона. Этим 
обуславливается сильная зависимость транспортных свойств от массы 
кислорода. 

Другая модель, о которой упоминалось в первой главе, и которая 
может оказаться применимой в случае изотоп эффекта, принимает во 
внимание изменение угла 9 связи Мп-О—Мп, уменьшение которого 
прт50днт к уменьшению ширины зоны проводимости для eg электро}10в 
[4]. 

Еще одна модель принимает во внимание то, что переход в FM 
состояние происходит только когда объем FM фазы превышает 
некоторое критическое значение, и температура перехода металл-
изолятор зависит от объема FM фазы в некотором диапазоне величин 
этого объема (что указывает на перколяционный характер перехода) 
[8], а изотопическое замещение кислорода '̂ О -> '̂ О смещает баланс 
между FM и AF фазами в сторону подавления FM компоненты. 

В заключении сформулированы основные результаты работы и 
выводы. 

Выводы 

1. Показано, что при выбранных условиях отжига в кислороде '̂ О и 
'̂ О действительно происходит изотопическое замещение кислорода. 

2. Изотопическое замещение кислорода '̂ О -> '^0 в системе 
(Ьа1.уРгу)о.7Сао.зМпОз, вблизи фазовой границы (у = 0,75), 
приводит к низкотемпературному переходу металл-изолятор. 

3. В системе в некотором диапазоне значе1Шй у существует мапштное 
фазовое расслоение, и в определенном интервале температур 
мапштное состояние представляет собой смесь ферромагнитной и 
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антиферромапштной фаз, а именно: фсрромагнигные кластеры в 
антиферромагнитиой матрице. 

4. Замена кислорода '^О на '^О приводит к стабилизации 
высокорезистивного низкотемпературного состояния и подавлению 
ферромагнитной компоненты в системе (уменьшенто объема 
ферромагнитной фазы). 

5. Замещение '^О -» '*0 эквивалентно смещению фазовой диаграммы 
Т — у в сторону меньших значений у. 

6. Изотоп-эффект значителыю усиливается при наличии 
дополнительных факторов, влияющих на структуру материала, 
таких, как например несоизмеримость постоянных решетки 
эпитаксиальной пленки манганита и монокристаллической 
подложки. 
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