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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
Манганиты лантана со структурой перовсккта Lai.xBxMn03, допированные 
двух- и трехвалентными элементами (В), в настоящее время являются 
объектом повышенного внимания исследователей благодаря их уникальным 
электрофизическим свойствам, в том числе эффекту «колоссального 
отрицательного магннтосопротивления» (КМС), величина которого может 
меняться в широких пределах в зависимости от природы замещающего 
элемента [1]. Потенциальная возможность управления величинами КМС 
путем варьирования состава магниторезистора делает манганиты лантана 
перспективными материалами. В настоящее время замещенные манганиты 
лантана находят применение в качестве записывающих и считывающих 
устройств магнитной записи, твердых электролитов топливных ячеек, 
высокочувствительных датчиков магнитного поля, являются 
перспективными в усовершенствовании записывающих устройств. 
В рамках модели двойного обмена эффект КМС рассматривается как 
кооперативное явление, обусловленное обменными взаимодействиями между 
атомами переходного элемента в различных валентных состояниях. К 
настоящему времени опубликовано большое количество экспериментальных 
данных, посвященных исследованию магнитноконцентрированных 
манганитов - обнаружению эффекта падения сопротивления и зависимости 
его величины от состава диамагнитной подрешетки манганитов лантана. 
Основным критерием, отвечающим за эффект КМС в этих оксидах, принято 
рассматривать размерный фактор, связанный с различием радиусов 
замещающих элементов. Однако такой подход не позволяет объяснить 
влияние природы замещающего элемента на способность атомов 
переходного элемента образовывать обменно-связанные агрегаты, 
обуславливающие уникальные свойства магниторезистивных манганитов. 
Изучение магниторезистивных манганитов лантана La2/3-xYxCaj/3.ySryMn03 
показало [2], что величина падения сопротивления в этих сложных оксидах 
зависит от соотношения замещающих элементов и достигает максимального 
значения при введении в позиции лантана 10% иттрия (х=0,1) и 50% 
стронция (у=0,5). Магнитноконцентрированные системы, характеризуются 
фазовыми переходами, сложными электронными кооперативными 
явлениями, поэтому их исследование не может дать исчерпывающей 
информации относительно обменных взаимодействий между атомами 
марганца, определяющих КМС, и влияния природы легирующего элемента. 
Наиболее полную информацию о состоянии атомов переходного элемента и 
характере обменных взаимодействий позволяет получить метод магнитного 
разбавления, основанный на исследовании магнитных свойств твердых 
растворов изоморфного замещения. 
Цель работы. 
Выяснение роли допирующего диамагнитного элемента в эффектах ближнего 
порядка в манганитах лантана - способности атомов переходного элемента 
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образовывать обменно-связанные агрегаты, ответственные за КМС, и 
характера обменных взаимодействиях в их пределах. 
Задача работы состояла в изучении методом магнитного разбавления 
манганитов лантана, допированных кальцием или стронцием и иттрием 
состава x(LabZYz)0.67Cao33Mn03-(.7-x)Lai_zYzA103, д(Ьа1.2У2)067Sr0.33MnO3-(7-
д^Ьа^гУ/АЮз (г=0,1; 0,2); твердых растворов манганитов лантана, 
содержащих кальций и стронций в различных соотношениях jrLao.67(CaySri_ 
^аззМпОзЧ^-^ЬаАЮз (у=0.3; 0.5; 0.7); выявление влияния природы 
допирующего элемента на ближний порядок в манганитах. 
Научная новизна. 
На основании полученных экспериментальных данных магнитных 
характеристик твердых растворов изоморфного замещения предложен новый 
подход к выбору состава магниторезисторов, основанный на анализе двух 
факторов, влияющих на образование кластеров и обменные взаимодействия 
между парамагнитными атомами, лежащие в основе эффекта КМС. 
Теоретическая ценность. 
Предложенные схемы учета влияния размерного фактора и поляризующей 
способности замещающего элемента способствуют развитию теоретических 
представлений о связи магнитных свойств с составом магниторезистивных 
манганитов и влиянии природы замещающего элемента на величину 
магнитосопротивления. 
Практическая ценность. 
Предложены критерии для выбора состава магниторезистивных манганитов 
и оптимизации их характеристик. 
Положения, выносимые на защиту. 
1) Кластеризация атомов марганца вокруг атомов допирующих элементов 
(иттрий, кальций, стронций). 
2) Немонотонность изменения магнитных характеристик с изменением 
содержания диамагнитных добавок. 
3) Усиление кластеризации атомов марганца при введении иттрия в позиции 
лантана. 
4) Схема воздействия размерных и поляризационных факторов на 
кластеризацию и характер обменных взаимодействий в манганитах. 

Апробация работы. 
Результаты работы доложены на научной сессии УНЦХ (г. Санкт-Петербург, 
2004); Ш-ей Всероссийской конференции (с международным участием) 
«Химия поверхности и нанотехнология» (п. Хилово, 2006); семинаре-
конференции «Новые материалы и технологии XXI -го века» (г. Санкт-
Петербург, 2006); 8-ом Международном симпозиуме «Порядок, беспорядок и 
свойства оксидов» ODPO-2005 (п. Лоо, 2005); Всероссийской конференции 
«Керамика и композиционные материалы» (г. Сыктывкар, 2007); 10-ом 
международном симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» 
ODPO-2007 (п. Лоо, 2007); ХѴІІІ-ом Менделеевском съезде по общей и 
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прикладной химии (г. Москва, 2007); 11-ом международном симпозиуме 
«Порядок, беспорядок и свойства оксидов» ODPO-2008 (п. Лоо, 2008). 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, их них 3 статьи 
и 5 материалов конференций. 
Структура іі объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, приложения и списка 
литературы; изложена на 151 страницах, содержит 38 рисунков и 19 таблиц. 
Список цитируемой литературы содержит 129 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено актуальности изучения свойств магниторезистивных 
манганитов. Показана научная новизна работы, сформулирована цель. 
Первая глава литературный обзор посвящена описанию развиваемых 
представлений о природе эффекта КМС и механизмах, его 
обуславливающих. Анализ литературных данных последних лет, связанных с 
разносторонним изучением допированных манганитов лантана -
структурных особенностей, электрических и магнитных свойств, показал, что 
полученные результаты не позволяют объяснить влияние природы 
замещающих элементов на величину магниторезистивности. 
Сформулированы задачи исследования. 
Во второй главе экспериментальная часть приводится описание 
используемых методик синтеза диамагнитных растворителей и твердых 
растворов на их основе и их характеризация. Синтез твердых растворов 
осуществлялся керамическим и золь-гельным методами. Равновесность 
полученных образцов контролировалась с помощью рентгенофазового 
анализа и измерения магнитной восприимчивости в зависимости от времени 
прокаливания и состава газовой фазы. 
На основании данных рентгенофазового анализа были рассчитаны параметры 
элементарных ячеек растворителя и твердых растворов. Определение 
содержания атомов марганца осуществлялось с помощью методов атомно-
абсорбционной спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа. 
Для всех полученных растворов была измерена магнитная восприимчивость 
по методу Фарадея при 16 фиксированных значениях температуры в 
диапазоне 77 - 400 К. Погрешность относительных измерений составляла 
1%. 
Исследованы спектры ЭПР при комнатной температуре для твердых 
растворов манганитов лантана, допированных кальцием и иттрием в 
различных соотношениях. 
Третья глава результаты и их обсуждение посвящена анализу 
экспериментальных данных для каждой из исследованных систем. 
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3.1. Структурные характеристики диамагнитных растворителей. 
Рассчитаны параметры элементарной ячейки диамагнитных растворителей 
Lao,9Y0,iA103 и Ьа^УодЛЮз и твердых растворов на их основе. Показано, что 
параметр кубической структуры уменьшается с ростом содержания иттрия 
согласно закону Вегарда. 
3.2. Магнитная восприимчивость исследованных систем. 
Раздел посвящен исследованию магнитных свойств твердых растворов 
манганитов лантана, содержащих щелочноземельный элемент (кальций, 
стронций), и допированных иттрием в различных соотношениях (10%, 20%). 
По результатам измерения магнитной восприимчивости диамагнитных 
растворителей и твердых растворов на их основе рассчитаны значения 
парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости, отнесенные к 1 
молю атомов марганца, а также эффективный магнитный момент. Для всех 
твердых растворов манганитов лантана, допированных кальцием и 
стронцием и содержащих 10% и 20% иттрия, зависимости обратной 
величины парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости во 
всем температурном интервале подчиняются закону Кюри-Вейсса. 
Величины постоянной Вейсса принимают положительные значения, 
указывая на преобладание ферромагнитного характера обменных 
взаимодействий дальнего порядка. 
Экстраполяцией изотерм магнитной восприимчивости и эффективного 
магнитного момента для всех 16 значений температур были получены 
значения эффективного магнитного момента на бесконечном разбавлении 
цх^°, по величинам которого сделаны выводы о состоянии и обменных 
взаимодействиях между атомами переходного элемента. 
3.2.1. Твердые растворы x(La1.zYz)067Ca0j3MnO3-(I-A:)Lai.zYzAlO3 (z=0,l; 
0,2). 
Значения хмп

пара для системы, содержащей в качестве допирующего элемента 
только кальций, увеличиваются с ростом концентрации парамагнитного 
элемента, обуславливая наличие ферромагнитно связанных агрегатов из 
атомов марганца (рис. 1). Введение иттрия в позиции лантана приводит к 
появлению экстремумов на изотермах магнитной восприимчивости в области 
разбавленных твердых растворов. Системы с 10%-ным допированием 
иттрием характеризуются преобладанием антиферромагнитных обменных 
взаимодействий, о чем свидетельствует уменьшение значений ХмпПара-
Увеличение допирования иттрием до 20% связано с появлением максимума 
на изотермах магнитной восприимчивости и при х~0,025 происходит 
изменение характера обменных взаимодействий с ферро- на 
антиферромагнитный. Столь яркое отличие изотерм магнитной 
восприимчивости иттрий допированных манганитов в области большого 
разбавления свидетельствует о том, что влияние количества допирующего 
элемента проявляется в пределах ближнего порядка - в рамках относительно 
малых агрегатов из атомов переходного элемента. Увеличение доли атомов 
марганца (х>0,03) нивелирует эту разницу, и изотермы магнитной 
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восприимчивости имеют одинаковый характер независимо от содержания 
иттрия. 
Величины цх~*° (рис. 2) указывают на усиление агрегации парамагнитных 
атомов при введении иттрия в структуру перовскита, в то время как в 
системе л:Ьаоб7Сао.ззМп03 - (7-Jc)LaA103 при х—*0 присутствуют одиночные 
атомы Мп(ІІІ) и Мп(ІѴ) (цмп(пп=4>92 МБ и цМп(іѵ)=3,88 МБ). В твердых 
растворах, содержащих 10% иттрия, цх~*° достигает наибольших значений и 
незначительно возрастает с температурой. Поскольку все возможные 
валентные состояния атомов марганца имеют орбитально невырожденные 
или двукратно вырожденные основные состояния, то магнитный момент 
кластеров разного размера и состава рассматривался в рамках модели 
изотропного обмена Гейзенберга-Дирака-ван-Флека. Столь высокие значения 
эффективного магнитного момента (~7 МБ), очевидно, реализуются за счет 
образования, как минимум тримерных, агрегатов из разновалентных атомов 
марганца [Мп(Ш)2Мп(ІѴ)УСаО)6]"17. Увеличение значений магнитного 
момента с ростом температуры указывает на усиление вклада 
антиферромагнитной компоненты, связанной с увеличением доли 
трехвалентных атомов марганца в составе образующихся агрегатов. В этом 
случае тримерные агрегаты либо взаимодействуют друг с другом, либо, что 
более вероятно, укрупняются до тетрамеров, состоящих из трех атомов 
Мп(ІІІ) и одного Мп(ІѴ). Дальнейшее укрупнение парамагнитных кластеров, 
включающих четырехвалентные атомы марганца, приводит к росту 
ферромагнитной составляющей в обмене. 
Уменьшение значений цх~̂ ° в случае манганитов лантана, содержащих 20% 
иттрия, связано с усилением дезагрегации парамагнитных атомов и 
ферромагнитного характера обменных взаимодействий. В этом случае 
величины магнитного момента также невозможно описать с позиции 
существования одиночных атомов марганца, и в системе присутствуют 
димеры из разновалентных атомов марганца [Мп(Ш)Мп(ІѴ)УСаОц]~10 с 
преобладанием ферромагнитного вклада в обменные взаимодействия. 
Ход температурных зависимостей эффективного магнитного момента для 
каждого твердого раствора подтверждает присутствие в системах 
парамагнитных кластеров с двумя типами обмена. На рисунке 3 в качестве 
примера приведена зависимость Цц, - Т для твердых растворов 
jt(Lao,9Yo,i)o,67Cao,33Mn03 - (7-x)Lao,9Y0,iA103. Так как при бесконечном 
разбавлении в системе присутствуют довольно крупные агрегаты из атомов 
марганца с ферромагнитным обменом, то возрастание Щф с температурой при 
малых концентрациях марганца говорит в пользу дальнейшего укрупнения 
агрегатов, причем обмен в них становится преимущественно 
антиферромагнитным. По мере увеличения доли марганца значения Щф 
падают с температурой, указывая на образование парамагнитных кластеров с 
ферромагнитным характером обмена. 
Результаты исследования обсуждаемых систем методом ЭПР показали, что 
введение 10% иттрия в позиции лантана приводит к более сильному 
взаимодействию парамагнитных центров по сравнению с твердыми 



растворами, содержащими большее количество допирующего элемента. В 
последнем случае агрегация магнитных атомов оказывается слабее, чем при 
z=0,l. 

Рис. 1. Зависимость парамагнитной 
составляющей магнитной 
восприимчивости от концентрации 
марганца в твердых растворах 
.^La^Y^Cao^MnCh-a-JOLa^Y.AlCb 
для z=0 (1); z=0,l (2); z=0,2 (3). 
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Рис. 2. Зависимость эффективного 
магнитного момента на бесконечном 
разбавлении от температуры для твердых 
растворов 
хСЬа^У^СасззМпОэ-а-^Ьаь^АЮз 
для в=0,1 (1); z=0,2 (2); z=0 (3). 
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Рис. 3. Зависимость эффективного 
магнитного момента от 
температуры для твердых 
растворов *(Ьао,9Уо,і)о,б7Сао,ззМпОз 
- (7-*)Lao,9Yo,i АЮз 
1 - *=0,0057; 2 - *=0,0104; 3 -
х=0,0203; 4 - х=0,0228; 5 -
х=0,0364;6-д:=0,0866. 
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Рис. 4. Зависимость парамагнитной 
составляющей магнитной 
восприимчивости от концентрации 
марганца в твердых растворах 
x(Lai.zY2)o,67Sro,33Mn03 - (i-^Laj.^AlOj 
для z=0 (l); z=0,l (2); z=0,2 (3). 
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Рис. 5. Зависимость эффективного Рис. 6. Зависимость парамагнитной 
магнитного момента на бесконечном составляющей магнитной 
разбавлении от температуры для восприимчивости от концентрации 
твердых растворов марганца в твердых растворах 
^(Lab2;Yz)o67Sro,33Mn03-(^-^)Lai.EYjA103 л:Ьао.б7(Сау8гі.у)0.ззМпОз-(7-*)ЬаАЮз 
для z=0,l (1); z=0,2 (2); z=0 (3). у=Ю (1); 0.3 (2); 0.5 (3); 0.7 (4); 1 (5). 

3.2.2. Твердые растворы ^La^YJo^SrojaMnCb-C?-*)Ьа1.гУгАЮ3 
Исследование твердых растворов манганитов лантана, содержащих 
стронций, и допированных иттрием в количествах 10% и 20%, показало те же 
тенденции изменения в характере обменных взаимодействий, что и в случае 
допирования кальцием - введение иттрия в любом из соотношений усиливает 
агрегацию атомов марганца. Максимум на изотермах Хмп"ара (рис. 4) в 
твердых растворах, допированных стронцием и содержащих 20% иттрия, 
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указывает на изменение характера обменных взаимодействий по мере 
увеличения концентрации атомов марганца с ферро- на 
антиферромагнитный. 
Значения ц*~*0 в случае систем, содержащих 10% иттрия, указывают на 
неполную дезагрегацию атомов марганца (рис. 5). Однако, в отличие от 
кальций содержащих твердых растворов и*~*° отвечает лишь образованию 
димеров из разновалентных атомов марганца [Mn(III)Mn(IV)YSrOi)]" с 
ферромагнитным характером обмена и довольно большим обменным 
параметром J>90CM"'. Увеличение доли иттрия до 20% приводит к более 
полной дезагрегации атомов марганца на бесконечном разбавлении значения 
и при х=0 в структуре присутствуют одиночные атомы Мп(ІІІ) и димеры из 
атомов марганца с одинаковой валентностью и сильным 
антиферромагнитным обменом. По мере увеличения концентрации 
парамагнетика происходит все более эффективное кластерообразование с 
постоянной конкуренцией обоих вкладов магнитного обмена. 
3.2.3. Твердые растворы дгЪао.б7(Сау8гі̂ )0.ззМпОз-и-*)ЬаАЮз (у=0.3; 0.5; 
0.7) 
В этом разделе приводятся результаты изучения состояния атомов марганца 
в манганитах лантана, содержащих одновременно кальций и стронций, в 
зависимости от их соотношения. 
Температурные зависимости обратной величины парамагнитной 
составляющей магнитной восприимчивости в случае разбавленных твердых 
растворов подчиняются закону Кюри-Вейсса во всем температурном 
интервале. 
Для систем с разным соотношением Ca:Sr значения х"арамп увеличиваются с 
ростом концентрации атомов марганца (рис. 6), свидетельствуя о 
ферромагнитном характере обменных взаимодействий. Сравнение значений 
%парамп Для систем с различным соотношением щелочноземельных элементов 
и манганитов, допированных только кальцием или стронцием, привело к 
следующим заключениям. Частичная замена кальция на стронций приводит к 
усилению ферромагнитного обмена в большей степени, чем это наблюдается 
в системах, содержащих только кальций или только стронций. Для всех 
растворов, содержащих оба диамагнитных элемента, значения магнитной 
восприимчивости практически не зависят от содержания парамагнетика в 
узком интервале концентраций (0<х<0.02). Дальнейшее увеличение х 
приводит к росту магнитной восприимчивости и усилению ферромагнитных 
обменных взаимодействий. При этом наибольших величин магнитная 
восприимчивость достигает при соотношении Ca:Sr=0,7:0,3, а наименьших 
при 0,5:0,5. 
Значения ц*^° находятся между чисто спиновыми значениями магнитного 
момента для разновалентных атомов и свидетельствуют о полной 
дезагрегации атомов марганца на бесконечном разбавлении. Аддитивность 
вклада мономеров в величину магнитной восприимчивости позволяет 
рассчитать долю мономеров при бесконечном разбавлении (табл.1). 
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Ca.Sr 

0.3:0.7 

0.5:0.5 

0.7:0.3 

lf^°, МБ 

4.6 

4.5 

4.4 

a 

0.68 

0.58 

0.48 

Табл. 1. Значения цх~*° и доля атомов 
Мп(Ш) а на бесконечном 
разбавлении в системах 
;tLao 67(CaySrj .у)0.ззМпО3 - (l-x)L&A\Oi 

0.7:0.3 4.4 0.48 

Доля атомов Мп растет по мере увеличения доли стронция в позициях 
лантана. Подобная тенденция наблюдается и в твердых растворах 
манганитов, содержащих только кальций или только стронций, что вполне 
объяснимо, поскольку стронций имеет существенно больший ионный радиус, 
чем кальций, что приводиі к увеличению параметра структуры и, 
следовательно, к расширению октапустот, занимаемых атомами марганца. 
Незначительное увеличение парамагнитной составляющей магнитной 
восприимчивости при малых х позволяет предположить, что в области 
концентраций д:<0.2 в твердых растворах образуются два типа димеров Мп -
Мп1ѵ и Мп1"- Мп111, обуславливающих ферро- и антиферромагнитный вклад в 
обмен соответственно. Дальнейшее увеличение доли марганца приводит к 
укрупнению парамагнитных кластеров, очевидно, до тетрамеров и более и к 
усилению ферромагнитной составляющей обмена. 
В четвертой главе влияние диамагнитных заместителей на ближний 
порядок в твердых растворах в результате изучения магнитного 
разбавления манганитов лантана, допированных щелочноземельными 
элементами (кальцием и стронцием) и иттрием в различных соотношениях, 
показано, что способность парамагнитных атомов образовывать обменно-
связанные агрегаты зависит от природы допирующего элемента, 
участвующего в их образовании. Более того, агрегация атомов переходного 
элемента происходит вблизи замещающего элемента. Замещение в 
допированных кальцием и стронцием манганитах части атомов лантана на 
иттрий приводит к усилению кластеризации атомов марганца. При этом 
максимальная агрегация наблюдается в кальциевых манганитах, содержащих 
10% иттрия. Увеличение доли иттрия до 20% вызывает некоторую 
дезагрегацию атомов марганца, однако и в этом случае в системе при 
бесконечном разбавлении не наблюдается одиночных атомов марганца, как в 
случае манганитов лантана, не содержащих иттрий. Подобная 
немонотонность изменения способности атомов парамагнетика образовывать 
обменно-связанные агрегаты свидетельствует о постоянной конкуренции как 
минимум двух факторов, влияющих на магнитные свойства этих соединений 
и в том числе магниторезистивность. 
До сих пор все попытки объяснить влияние замещений в подрешетке 
лантана, описанные в литературе, сводились к анализу размерного фактора. 
Немонотонность изменения магнитных характеристик при увеличении 
концентрации иттрия и при изменении соотношения Ca:Sr неопровержимо 
свидетельствует о недостаточности размерного подхода. Рассмотрение 
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факторов, обуславливающих подобную немонотонность в изменении свойств 
манганитов, осуществлялось с учетом того, что в сложных оксидных 
системах, где обменные взаимодействия осуществляются через р-орбитали 
кислорода, характер и энергетика обмена зависят от степени ионности связи 
переходный металл - кислород. При этом те же самые р-орбитали кислорода 
участвуют и в связи тяжелый металл - кислород, следовательно, чем более 
ионной является связь тяжелый металл - кислород, тем более ковалентна 
связь марганец - кислород. 
Ранее было показано [3], что энергия взаимообмена в твердых растворах с 
одинаковой структурой зависит от степени ковалентности связи переходный 
металл - кислород, и чем более ковалентна связь М - О, тем больше 
кластеризация и энергия взаимообмена. Известно 14], что 
антиферромагнитный обмен является следствием перекрывания орбиталей и 
должен усиливаться с увеличением ковалентности связи, в то время как 
ферромагнитный косвенный обмен определяется взаимодействием через две 
взаимноперпендикулярные р-орбитали кислорода и с перекрыванием 
непосредственно не связан. 
Замещение части атомов лантана на атомы иттрия приводит к уменьшению 
параметра элементарной ячейки растворителя, что связано с разницей 
ионных радиусов лантана и иттрия. При этом среднее расстояние Мп - О 
уменьшается, перекрывание орбиталей усиливается, растет по абсолютной 
величине параметр антиферромагнитного обмена и увеличивается 
кластеризация. С другой стороны, маленький атом иттрия сильнее, чем 
лантана, поляризует орбитали кислорода, приводя к усилению ионности 
связи Мп - О и таким образом увеличивая вклад ферромагнитного обмена. 
Иными словами схематично результат введения иттрия можно представить 
следующим образом: 

/ Y 

поляризационный размерный 
фактор фактор 

увеличение ковалентности уменьшение размера 
связи А-0 элементарной ячейки 

увеличение ионности уменьшение расстояния 
связи Мп-0 МгьрО 

уменьшение увеличение 
кластеризации кластеризации д -а 

усиление усиление 
ферромагнитного антиферромагнитного 

обмена обмена 
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Таким образом, введение иттрия в позиции лантана одновременно приводит 
к противоположным результатам. При этом при определенной концентрации 
одна из тенденций оказывается превалирующей. В данном случае при 10%-
ном содержании иттрия мы имеем максимальную кластеризацию (размерный 
фактор) и максимальный ферромагнитный обмен (поляризующий фактор). 
Разница в поведении систем, содержащих кальций и стронций обусловлена 
теми же причинами: стронций, будучи больше по размерам и образующим 
более ионную связь с кислородом, действует антибатно иттрию. В результате 
все эффекты, наблюдаемые для кальций содержащих систем оказываются 
менее выраженными, но проявляются в тех же направлениях: уменьшение 
кластеризации с ростом концентрации иттрия и варьирование 
преимущественного характера обмена с увеличением доли парамагнетика. 
В системах с различным соотношением Ca:Sr также действуют оба фактора, 
описанные выше: 

Sr 

поляризационный 
фактор 

увеличение ковалентности 
связи Мп-0 

V 
усиление 

антиферромагнитного 
обмен а 

размерный 
фактор 

увеличение размера 
элементарной ячейки 

увеличение расстояния 
М п - 0 
Д 

усиление 
ферромагнитного 

обмена 

Согласно схеме, с увеличением отношения SnCa в системе растет размер 
элементарной ячейки, увеличивается расстояние Мп - О, уменьшается 
перекрывание и увеличивается ферромагнитный вклад в обмен. Однако при 
этом растет ионность связи А - О, увеличивается ковалентность связи Мп -
О, что приводит к росту антиферромагнитного обмена. В результате мы 
получаем, что при соотношении 1:1 оба фактора уравновешиваются. При 
этом значительно большую роль играют искажения ближайшего окружения, 
в результате чего при низких температурах эффективный магнитный момент 
достигает больших значений, чем для Sr/Ca = 0 или 1. 
Таким образом, основную роль в эффекте колоссального отрицательного 
магнитосопротивления играет не ферромагнитный обмен между 
разновалентными атомами марганца, а определенный баланс между 
ферромагнитным и антиферромагнитными взаимодействиями, вклад которых 
определяется природой допирующих элементов - их размерами и 
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поляризующей способностью. При этом влияние допирующих элементов 
сказывается на взаимодействиях ближнего порядка - в пределах малых (4 -8 
атомов) агрегатов из атомов марганца, локализованных вокруг или вблизи 
допирующих элементов. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследование магнитного разбавления манганитов лантана, 

допированных иттрием и кальцием и стронцием в разных соотношениях, 
показало, что различия в свойствах магниторезистивных манганитов 
определяются эффектами ближнего порядка в структуре, а именно, 
обменными взаимодействиями в пределах кластеров из атомов марганца, 
локализованных вблизи атомов щелочноземельного элемента и иттрия. 

2. Изучение магнитных характеристик твердых растворов манганитов, 
допированных одновременно щелочноземельным элементом и иттрием, 
выявило усиление межатомных взаимодействий в кластерах, приводящее 
к неполной дезагрегации атомов марганца даже при бесконечном 
разбавлении. Увеличение агрегации сопровождается усилением 
магнитных обменных взаимодействий, о чем свидетельствует уширение 
линий в спектрах ЭПР. 

3. Характер обменных взаимодействий и степень агрегации атомов марганца 
в разбавленных растворах немонотонно меняются с увеличением 
содержания иттрия. Это связано с конкуренцией двух факторов - малыми 
размерами допирующего элемента и его сильным поляризующим 
воздействием на р-орбитали атомов кислорода. Максимальная агрегация и 
ферромагнитный обмен в малых кластерах ( 3 - 4 атомов марганца) 
достигает при 10%-ном замещении иттрием. 

4. Эффекты ближнего порядка при введении иттрия в позиции лантана 
наиболее ярко выражены в кальций содержащих твердых растворах и 
существенно менее - в стронций содержащих. Это определяется 
большими размерами и меньшей поляризующей способностью атомов 
стронция, которые, действуя в направлении, противоположном действию 
иттрия, сглаживают аномалии магнитного поведения разбавленных 
твердых растворов. 

5. Изменение соотношения Ca:Sr в манганитах лантана также приводит к 
немонотонности изменения магнитных характеристик. Влияние двух 
факторов - размера допирующих элементов и степени ионности связи 
Ca(Sr) - О уравновешивается при эквимолярном отношении Ca:Sr, 
приводя, однако, к более значительным локальным искажениям ближнего 
окружения атомов марганца и, как следствие, к большей зависимости 
обменного параметра от температуры, чем при Ca:Sr=l:0. 

6. Основную роль в эффекте колоссального отрицательного 
магнитосопротивления играет не ферромагнитный обмен между 
разновалентными атомами марганца, а определенный баланс, 
конкуренция между ферромагнитными и антиферромагнитными 
обменными взаимодействиями. При этом влияние природы допирующих 
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элементов сказывается именно на взаимодействиях ближнего порядка - в 
пределах малых (4 - 8 атомов) кластерах из атомов марганца, 
локализованных вокруг или вблизи допирующих элементов. 
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