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Введение 

 

Возможность генерации сверхвысокочастот-

ных колебаний в слоистых проводящих струк-

турах спин-вентильного типа под воздействием 

протекающего тока была предсказана теоретиче-

ски в работах Слончевского [1] и Берже [2], а 

затем подтверждена экспериментально для нано-

размерных структур различной топологии [3–5]. 

Небольшое рабочее напряжение (< 0.25 В), ма-

лые размеры (< 100 нм), широкий диапазон пе-

рестройки частоты, а также предсказываемая 

возможность генерации в диапазоне выше 100 

ГГц [6] делают спиновые наногенераторы при-

влекательными и перспективными объектами 

для современных исследований. Практический 

интерес представляет изучение различных ди-

намических режимов подобных генераторов, а 

также исследование возможностей управления 

динамическими режимами. 

Спиновые генераторы реализуются на осно-

ве тонкой слоеной структуры (рис. 1) из двух 

слоев ферромагнетика, разделенных немагнит-

ным проводящим материалом (толщиной 

меньше спин-диффузионной длины) или ди-

электрической прослойкой, через которую осу-

ществляется туннелирование электронов. К 

структуре прикладывается внешнее напряже-

ние, вызывающее ток электронов перпендику-

лярно плоскости слоев. При протекании через 

ферромагнитный слой происходит спиновая 

поляризация тока (предполагается, что толщина 

слоя больше длины поперечной спиновой ре-

лаксации). В неферромагнитном слое в резуль-

тате отражений на границе с ферромагнетиком 

происходит накопление неравновесных спинов, 

за счет которых осуществляется передача вра-

щательного момента между слоями структуры. 

Таким образом, спин-поляризованные электро-

ны проводимости осуществляют взаимодей-

ствие между магнитными моментами ферро-

магнитных слоев. Управление намагниченно-

стью и возбуждение колебаний реализуется в 

одном из слоев, который называется свобод-

ным. Второй слой – фиксированный – является 

более толстым по сравнению со свободным 

слоем (ds >> d), за счет этого его намагничен-

ность можно приближенно считать постоянной. 

Намагниченность фиксированного слоя можно 

также закрепить с помощью дополнительного 

антиферромагнитного слоя, что возможно в 

случае, если намагниченность фиксированного 

слоя параллельна плоскости контактов (на рис. 

1 представлена отличная, перпендикулярная 

конфигурация намагниченности). 

 

Модель спинового генератора 

 

Для управления намагниченностью свобод-

ного слоя необходима высокая плотность тока 
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(порядка 10
7
 А/см

2
), которую можно получить 

при достаточно малых поперечных размерах 

структуры < 250 нм. В экспериментах исполь-

зуются структуры двух типов: структуры с 

наноразмерным контактом и наностолбики. 

Рассмотрим структуру типа наностолбика (рис. 

1), которая позволяет применить для описания 

динамики намагниченности свободного слоя 

макроскопическую монодоменную модель 

Ландау–Лифшица (1) с дополнительным слага-

емым, введенным Слончевским [1] и описыва-

ющим действие вращательного момента, вы-

званного протеканием через структуру тока 

(spin-transfer torque): 

     ,smmmhmmmhm  Jeffeff
  (1) 

.cossin zzeffzxeff mkhh eeeh         (2) 

В уравнении (1) время измеряется в едини-

цах (γMs)
-1

, γ – абсолютное значение гиромаг-

нитного отношения для электрона, Ms – величи-

на намагниченности насыщения, λ – нормиро-

ванный параметр магнитной релаксации 

Ландау–Лифшица, параметр J характеризует 

величину эффектов, связанных с переносом 

спинов током, протекающим через рассматри-

ваемую структуру. Величина J прямо пропор-

циональна величине тока электронов, протека-

ющего через свободный слой в сторону фикси-

рованного слоя. Вектор намагниченности фик-

сированного слоя ms направлен вдоль оси z 

(перпендикулярно плоскости слоев) и нормиро-

ван на Ms. Коэффициент keff характеризует поле 

анизотропии, включая эффект анизотропии 

формы кристалла, h – величина внешнего маг-

нитного поля, нормированная на Ms. В рассмат-

риваемой модели будем полагать, что вектор 

внешнего магнитного поля лежит в плоскости 

координат (x, z) под углом θ к оси z (рис. 1). 

Динамика модели 

 

В системе (1) имеет место закон сохранения 

величины намагниченности |m|
2
 = 1, так как 

магнитные силы всегда действуют перпендику-

лярно на вектор магнитного момента: m·dm/dt = 

= 0. Таким образом, динамика системы проис-

ходит на сферическом многообразии фазового 

пространства. В силу того что многообразие 

является двумерным, динамика системы исклю-

чает сложное хаотическое поведение и поддает-

ся достаточно простому анализу. Исследование 

динамики проводится с помощью численного 

интегрирования системы в прямом и обратном 

времени, которое позволяет находить устойчи-

вые и неустойчивые особые траектории движе-

ния. В ходе численного интегрирования прово-

дится проверка выполнения закона сохранения 

|m|
2
 = 1. 

Описанные ниже бифуркации состояний 

равновесия и предельных циклов относятся к 

двумерной динамической системе, которая мо-

жет быть получена из (1) путем исключения 

уравнения d|m|
2
/dt = 0 при переходе к сфериче-

ской системе координат. Двумерная подсистема 

описывает динамику на сферической поверхно-

сти исходной системы (1). 

В результате качественно-численного иссле-

дования получено разбиение плоскости пара-

метров (J, θ) на области с различными динами-

ческими режимами (рис. 2). 

Рассмотрим вначале поведение системы (1) в 

случае θ = 0, при котором имеет место симмет-

рия уравнений относительно оси z. Динамика 

подобной системы достаточно проста и описа-

на, например, в работах [7, 8]. На сферическом 

многообразии существуют два состояния рав-

новесия O1 и O2, отвечающие намагниченности 

 
 

Рис. 1. Структура спинового наногенератора: F1, F2 – 

свободный и фиксированный ферромагнитные слои, 

N – неферромагнитный слой 

 
 

Рис. 2. Разбиение плоскости параметров (J, θ) на об-

ласти с качественно различными режимами при зна-

чениях: h = 1.2, λ = 0.02, keff = -1 
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свободного слоя, ориентированной вдоль внеш-

него магнитного поля (O1) и противоположно 

ему (O2). При достаточно малом значении плот-

ности тока, протекающего через структуру, 

намагниченность ориентирована вдоль внешне-

го поля (рис. 3а): состояние равновесия O1 с 

координатами (0, 0, 1) устойчиво (устойчивый 

фокус), а состояние равновесия O2 с координа-

тами   (0, 0, -1) неустойчиво (неустойчивый фо-

кус), режим O1. При увеличении тока и превы-

шении порогового значения J1 состояние равно-

весия O1 становится неустойчивым и в его 

окрестности мягко рождается устойчивый пре-

дельный цикл P, соответствующий режиму пре-

цессии спинов (режим P). Устойчивый предель-

ный цикл имеет форму окружности в плоско-

сти, параллельной плоскости слоев (рис. 3б), и 

существует в интервале параметров J1 < J < J2. 

На рис. 3б устойчивый предельный цикл нахо-

дится в области сгущения траекторий, выходя-

щих из окрестностей неустойчивых состояний 

равновесия. Отметим, что частота спиновых 

колебаний пропорциональна плотности тока, 

протекающего через контакт [7, 8]. При J = J2 

предельный цикл исчезает, сжимаясь в состоя-

ние равновесия O2, которое становится устой-

чивым при J > J2 (рис. 3в), режим O2. 

Теперь перейдем к рассмотрению всей плос-

кости параметров (J, θ) на рис. 2. Плоскость па-

раметров содержит пять областей с различными 

режимами, разделенных тремя бифуркационны-

ми кривыми: L1, L2 и L3. Три области O1, P, O2 

соответствуют режимам, описанным выше. От-

метим, что при θ > 0 в системе нарушается сим-

метрия относительно оси z, координаты состоя-

ний равновесия изменяются в зависимости от 

величины θ (рис. 3г), а предельный цикл имеет 

искаженную форму, отличную от окружности. 

При увеличении θ, двигаясь из области P 

можно попасть в область P/O1, пересекая кри-

вую L1, которая соответствует бифуркации 

Андронова–Хопфа для состояния равновесия 

O1 (на сферическом многообразии). В резуль-

тате бифуркации из неустойчивого состояния 

равновесия O1 мягко рождается неустойчивый 

предельный цикл P
+
, а O1 становится локально 

устойчивым. Таким образом, область P/O1 со-

ответствует бистабильному режиму, при кото-

ром на сферическом многообразии одновре-

менно существует два аттрактора: устойчивый 

предельный цикл P и устойчивый фокус O1. 

При увеличении θ и пересечении L1, двигаясь 

из области O2, в результате аналогичной би-

фуркации образуется бистабильный режим 

 
 

  
 

Рис. 3. Фазовые траектории системы (1), иллюстрирующие различные динамические режимы: устойчивое 

состояние равновесия O1 (а), устойчивый предельный цикл P (б), устойчивое состояние равновесия O2 (в), 

бистабильный режим O1/O2 (г) 
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O1/O2 с двумя устойчивыми состояниями рав-

новесия, разделенными неустойчивым пре-

дельным циклом P
+
. На рис. 3г представлен 

режим O1/O2: две фазовые траектории, выхо-

дящие из окрестности неустойчивого предель-

ного цикла P
+
, стремятся к устойчивым состо-

яниям равновесия O1 и O2. 

Кривая L2 соответствует бифуркации Андро-

нова–Хопфа состояния равновесия O2 (на сфери-

ческом многообразии). Ниже точки K23 при пере-

сечении L2 устойчивый предельный цикл P вли-

пает в состояние равновесия O2. Выше точки K23 

ляпуновская величина положительна, и при пере-

ходе через кривую L2 из области O1 в O1/O2 про-

исходит мягкое рождение неустойчивого пре-

дельного цикла P
+
 из состояния равновесия O1. 

Кривая L3, разделяющая области O1 и P/O1, 

соответствует бифуркации двукратного пре-

дельного цикла. При переходе из области P/O1 в 

O1 устойчивый и неустойчивый предельные 

циклы сливаются и исчезают. Бифуркационная 

кривая L3 примыкает к кривым L1 и L2 в точках 

K13 и K23, в которых на бифуркационных кри-

вых L1 и L2 происходит смена знака ляпунов-

ской величины. 

Выше кривой L2 (вплоть до θ = π) в рассматри-

ваемом на рис. 2 диапазоне изменения параметра 

J существует только режим O1. Исследование ди-

намики системы при большем значении парамет-

ра J не представляет практического интереса. 

 

Выводы 

 

В результате изучения влияния угла внешне-

го магнитного поля на динамику модели спино-

вого генератора (1) установлено, что при θ > 0 

возможно существование бистабильных режи-

мов. В области P/O1 режим генерации колеба-

ний сосуществует с режимом стационарной 

намагниченности. В области O1/O2 при одних и 

тех же параметрах возможны два различных 

состояния стационарной намагниченности. По-

добный бистабильный режим позволяет осуще-

ствить переключение между стационарными 

состояниями путем слабого внешнего воздей-

ствия, что представляет практический интерес 

для реализации магнитной оперативной памяти 

на основе структур спин-вентильного типа. 

Бистабильные режимы в наноразмерных 

структурах спин-вентильного типа уже иссле-

довались как теоретически [9, 10], так и экспе-

риментально [11]. Однако в отличие от настоя-

щей работы ранее рассматривались структуры с 

намагниченностью фиксированного слоя вдоль 

плоскости контакта. Изучение динамики струк-

тур с намагниченностью фиксированного слоя 

вне плоскости контакта интересно для практи-

ческих приложений, так как подобные структу-

ры используются в экспериментах [3], а также 

часто рассматриваются при теоретических ис-

следованиях [7, 8]. 
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DYNAMICS OF A SPIN-TORQUE NANO-OSCILLATOR WITH THE CHANGING EXTERNAL 

MAGNETIC FIELD ORIENTATION 

 

K.G. Mishagin, K.N. Aleshin 

 

Spin-torque nano-oscillators on the basis of nanoscale spin-valve structures are very attractive due to their size, 

frequency band (1-100 GHz) and electron frequency tuning. Qualitative numerical analysis results on the dynamics 

of such an oscillator model as dependent on the external magnetic field direction and the value of the structure cur-

rent density have been presented. The parameter plane has been divided into domains with qualitatively different 

modes. Possible bifurcations have been studied. 

 

Keywords: spin-torque oscillator, spin-polarized current, Landau-Lifshitz equation. 

 

 


