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Динамика вихря в малой круговой частице нескомпенсированного магне
тика существенно иная, чем для известных случаев вихрей в ферромагне
тиках или антиферромагнетиках. Если раскомпенсация не мала, то для

описания динамики координаты центра солитона адекватно обычное
уравнение Ньютона с гиросилой и нелокальной массой. Для предельно ма

лой раскомпенсации динамика описывается дифференциальным уравне
нием четвёртого порядка с конечной эффективной массой, но нелокально
стью в коэффициентах при высших производных. В этом случае траекто

рия солитона представляет собой сложную звездоподобную кривую.
Динамiка вихору в малiй круговiй частинцi нескомпенсованого магне
тика iстотно вiдрiзняеться вiд вiдомих випадкiв вихорiв у феромагне
тиках або антиферомагнетиках. Якщо розкомпенсацiя не е малою, то
для описания динамiки координати центру солiтона адекватно звичай
не рiвняння Ньютона з гiросилою_та нелокальною масою. Для гранично
мало'i розкомпенсацi'i динамiку описують диференцiальним рiвнянням

четвертого порядку зi скiнченною ефективною масою, але нелокальнiс
тю в коефiцiентах при вищих похiдних. У цьому випадку траекторiя
солiтона являе собою складну зiркоподiбну криву .
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Soliton dynamics in small circular magnetic particle made with non-compensated
magnetic material differs essentially from that is known for magnetic vortices in
ferromagnets or antiferromagnets. For finite non-compensation, the usual Newton equation with gyroforce and non-local mass is adequate for the description of
а dynamics of the soliton-centre co-ordinate. For extremely small non-compensation, the dynamics is described Ьу forth-order differential equation with finite
effective mass, but also with non-local coefficients for higher time derivatives. In
tbls case, the soliton trajectory takes а form of complicated star-like curve.
Ключевые слова: двухподрешёточный магнетик, магнитная точка, ди
намика намагниченности вихря, солитон.
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ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ

В настоящее время широко исследуются малые магнитные час
тицы субмикронного размера (магнитные точки), изготовленные
из

различных

жёстких

металлических

ферромагнетиков,

ромагнетиков)

[1].

магнетиков

(магнитомягких

ферримагнитных

сплавов,

или

антифер

Даже весьма малые магнитные точки с радиу

сом R > Rcro для пермаллоя Rcr порядка 100 нм, могут находиться
в вихревом состоянии [2]. Описание всех указанных магнетиков
может быть проведено в рамках обобщённой а-модели для еди

ничного вектора n, пх +inY =sin8ei•, п, =cose (3, 4]. Динамиче
ские уравнения этой модели имеют вид

тт2е
. е COS е [ - 1 ( -дф ) 2- (Т7Ф)2
]-- - 1 -а 2 е + l; sin е дф ,
v
+ Slll
v
с2

Т7v (Slll
. 28 ттФ)
v
-- - 1 - д
с2

где параметр

с 2 дt 2

дt

дt

( Slll
. 28 -дф) дt

D

дt

~ sin е -оо ,
D

дt

(1)

D имеет смысл коэффициента спиновой жёсткости

ферромагнетика; с

-

скорость спиновых волн в антиферромагне

тике; {; = (81 - 8 2)/(8 1 + S 2 ); Sн S 2 средние значения спинов под
решёток [4]. Для ферромагнетика n описывает нормированную
намагниченность, с стремится к бесконечности и~ = 1. В случае
двухподрешёточного магнетика

n-

вектор антиферромагнетизма.

Для антиферромагнетика{;= О и гироскопический член отсутству
ет, а при конечных{; и с модель

(1) описывает ферримагнетик

вбли

зи точки компенсации. Для неё известно точное аналитическое ста
тическое решение

-

солитон Белавина-Полякова [5]:

О ДИНАМИКЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ВИХРЯ В МАГНИТНОЙ ТОЧКЕ

где целое число

v -

топологический заряд солитона,

r

их

-
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лярные координаты в плоскости магнетика, R (радиус солитона)
и а произвольные параметры. При v
1 это решение может

=

быть использовано для описания вихря в магнитной точке с ра
диусом

R,

близким к

ется формулой Е0
ла,

S -

Rc,

С2) . Энергия такого солитона .определя

= 47tJS 2 lvl,

где J -

модуль обменного интегра

спин атома.

Для восстановления динамических уравнений, описывающих
движение солитонов,

можно использовать данные о малых коле

баниях намагниченности на фоне солитона, этот подход развивал
Вайсин для магнитных вихрей [6]. Рассмотрим отклонения угло
вых переменных 8 и ф от их значений в солитоне 80 и ф0 соответ
ственно, Э.
8 - 80 и µ (ф - ф0 )sin8 0 , и перейдём к комплексной

=

переменной

\J1

= Э. + iµ .

=

Общее решение имеет вид

\jJ

= I"'

ит e' mx+irot ,

m = - oo

где т

-

целое (азимутальное) число; функция ит является решени

ем спектральной задачи Й ит = ~2 ит ; к= k R для двумерного ради
ального оператора Шредингера Н = - v'~ + Ит (х) с потенциалом [7]

Um (x)=(m 2 + 2mvcos80 + v2 cos280 )/x2

•

В настоящей работе мы исследуем только моду с т

= 1, в которой

и~о) =sin 80 / х ос d80 / dx и которая описывает движение солитона.
Точное решение для этой моды при произвольном

k

может быть за

писано в виде иt=Jv+ 1 (kr)+(d80 /dr)J)kr)/{k(r/RY} [8], где Jv(kr)
- функция Бесселя.

Возникает задача о том, как построить эффективные уравнения
динамики солитона, т. е. уравнения , описывающие движение цен

тра солитона Х

= X(t), при учёте того, что в конечном магнетике при

приложении переменного магнитного поля, возбуждающего коле

бания солитона, возбуждены также все магнонные моды. Фактиче
ски координата солитона Х

= X(t) в этом подходе играет роль кол

лективной переменной, описывающей как динамику солитона как
такового, так и динамику магнонных мод вдали от солитона. Мы

построим эффективные уравнения динамики солитона для общего
соотношения параметров в уравнении сr-модели.

2.

ЭФФЕКТИВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СОЛИТОНОВ

Рассмотрим колебания намагниченности в круговом магнетике с
конечным радиусом

лом т

= 1,

L

и солитоном в центре с азимутальным чис

которые описывают смещение центра солитона. Гра-
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ничные условия Дирихле

\jf(r, х) r=L =Q

(2)

моделируют случай отталкивания солитона от границы и возни
кают при учёте магнитного дипольного взаимодействия для дос
таточно тонких частиц [9]. При учёте граничных условий (2)
спектр задачи является дискретным. Специфика солитонной про
блемы состоит в том, что спектр содержит как малые волновые

векторы kL << 1, k;

= [4v(v + 1)/L2](R/L)2 v, так и набор значений k,
=

отвечающих стандартному условию kL:::::: 1, kп
iп/L, где iп п-й
корень функции Бесселя. Таким образом, спектр собственных час
тот трансляционной моды с т 1 содержит аномально малую (голд
стоуновскую) частоту, которая должна проявляться в медленном

=

движении солитона, и дискретный ряд более высоких частот такого
порядка величины, как для магнетика без солитона.
Для скомпенсированного материала (антиферромагнетика) есть
две частоты, отвечающие трансляционной голдстоуновской моде,
для Х получается уравнение типа Ньютона с вполне определённой
массойМ:

Md2X =F
dt 2
•'
где

F. = -аХ/LP -

внешняя сила, действующая на солитон (сила изо

бражения). При этом р

= 2(v + 1),

а= 16ттv2 (v

+ l)JS2R2V [8].

Однако с

учётом возбуждения высших магнонных мод динамика солитона

оказывается более сложной, чем ньютоновская. Динамическое со
стояние магнетика включает как движущийся солитон, так и коге
рентные колебания намагниченности, согласованные с его движе

нием. Уравнения для коллективной переменной

X(t) могут быть по

строены только приближённо. При учёте всё большего числа маг
нонных мод возникает иерархия эффективных уравнений динами
ки, содержащих всё более высокие производные по времени. Такие
уравнения на определённом уровне станут нелокальными, т. е. ко
эффициенты в них станут существенно зависимыми от размеров и

формы системы. Такой подход для описания динамики вихрей в
ферромагнетиках разработан в работах

[10-12].

Оказалось, что вся

совокупность имеющихся данных прямого численного моделирова

ния динамики вихря в ферромагнетике может быть описана уравне
нием третьего порядка по времени, содержащим, кроме ньютонов

ских слагаемых, обычный гироскопический член
<•высшую

гиросилу»,

т. е.

дополнительное

G[e" dX/dt]

слагаемое

и

вида

G3 [e2 , d 3 X/dt3]. Коэффициенты этого уравнения определяются тремя
низшими модами задачи. При этом траектория движения центра

вихря описывалась сложной циклоидальной кривой. Для антифер-

О ДИНАМИКЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ВИХРЯ В МАГНИТНОЙ ТОЧКЕ

ромагнитной частицы с учётом двух высших мод

1427

ro = ±ro1 = ±cj/L воз

никает эффективное уравнение четвёртого порядка, в котором при

сутствует высшее инерционное слагаемое вида M 2d 4 X/dt 4 [13, 14], в
котором <<высшая масса» М2 расходится с ростом L, М2 = Eof} /(c 2j)2 ,
т. е. возникает нелокальность. Однако в этом случае ситуация про
ще, чем для ферромагнетика: если начальному состоянию отвечала
статическая спиновая конфигурация со смещённым солитоном, то

солитон движется вдоль прямой линии и его координата имеет вид

.

суперпозиции колебаний медленного движения с частотами ±ro0 и
быстрого с частотами ±ro1 [13, 14]. Прямолинейность движения обу
словлена, очевидно, отсутствием гиросилы в этом уравнении. Воз
никает вопрос, как проявляются гироскопические свойства дина
мики солитона, которые присутствуют при любой, сколь угодно ма

лой раскомпенсации подрешёток магнетика.

Картина движения солитона при сколь угодно малой раском
пенсации

спинов

существенно

отличается

от

рассмотренных

вы

ше случаев ферромагнитного вихря или солитона в антиферро

магнетике. Обсудим динамические уравнения с учётом двух наи

меньших собственных значений k 0 2 и k/, k 20

<< k\ при условии
Им
соответствуют четыре частоты, две частоты ro 0 <+> и ro 0 <-> отвечают
k 2 = k 0 2 и ещё две ro 1<+> и ro 1<-> связаны с k 12 :

R << L, которые записываются как k;

с2

ro<±> = _r_ ±
0
~ 2D

(

= 8R 2 / L4 , Ji; = (j / L)2 •

2

с2

r _ ) + c2k2
O
~ 2D

'

Далее, в зависимости от соотношения параметров

l;c и DIL естественно

возникают два предельных случая: большой и малой раскомпенсации.

Если ~с>

DIL,

то выполняется неравенство

В таком предельном случае учёт

ro0 , 1<-> непоследователен и сле
l;c2/D [13, 14]. То

дует отбросить максимальные частоты порядка

гда в отличие от вихрей или солитонов в антиферромагнетиках
высшие инерционные
кают,

или

гироскопические слагаемые не

и динамика солитона описывается уравнением

возни

второго

по

рядка типа Ньютона, содержащим гиросилу

Md 2X

dt 2

В

этом

+G[e dXJ
dt

<<ферромагнитном»

=-

•'

случае

аХ.

(4)

П

гиросила

имеет

конечное

значение, а значение эффективной массы М оказывается расхо

дящимся как L 2 , но пропорционально

~. и в случае ~ << 1 при

•
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конечном

L

значение М мало в меру малости

М = - 41tl;2J s2
D2

(L)2
j
,

G= 41tl;JS2
D

l;:

при

В случае предельно малой раскомпенсации

l;c > D/L.

l;c < DIL,

(5)

но

l; '#

О вы

полняются неравенства 1000<±>1 << /00 1<±>/. Здесь основному приближе
нию также соответствуют две частоты 000<±>, а частоты 00 1<±> образуют
высоко расположенный дублет. В этом случае в основном прибли
жении динамика солитона описывается уравнением

(4) с конечным

значением как гиросилы (5), так и эффективной массы М = 47tJS 2/c 2 •
Однако в этом случае для полного описания динамики надо учиты
вать высший дублет, что приводит к уравнению четвёртого порядка
4
d 3 X]
d 2 X2 +G [ е ,dX]
аХ
M 2 -d X
-+G3 [ е 2 ,- =---,
4
3- +М--

dt

dt

dt

z

dt

(6)

п

коэффициенты в котором находятся сопоставлением частот

(3)

с

корнями уравнения

Это дает М2 = (47tJS2 /c 4 )(L/j)2, как и для <•чистого» антиферромагне
тика, и G3 = (8nl;JS 2 /c 2D)(L/j) 2 при l;c < D/L. Нелокальность в дина
мике солитона (расходимость типа

L 2 ) проявляется в обоих <• выс

ших,> коэффициентах, инерционном и гироскопическом, но высшая

гиросила содержит множитель

l;,

и в актуальном случае

l; << 1

при

конечном L значение G3 , в отличие от М2 , мало в меру малости~·
ДВИЖЕНИЕ СОЛИТОНА В НЕСКОМПЕНСИРОВАННОМ
МАГНЕТИКЕ

3.

Обсудим

характер

движения

солитона

в

нескомпенсированном

двухподрешёточном магнетике. Уравнение для координаты соли

тона имеет решение вида Х

= Rcosmt, У= Rsinoot. Для ньютоновского

приближения на основе уравнения

(4) динамика получается точно
такой жэ, как для заряженной частицы во внешних электрическом
и магнитном полях. В более сложном случае уравнения

(3), которые
обозначить m0 , m1 , 00 2 и m3 , причём 000 , m2 > О, 00 1 , 00 3 < О.
ние уравнения (6) можно записать в виде
формуле надо учитывать четыре частоты

(6)

в этой

здесь удобно
Общее реше

О ДИНАМИКЕ НАМАЛIИЧЕННОСТИ ВИХРЯ В МАГНИТНОЙ ТОЧКЕ
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У/а

Х/а

/

Трае1<тория движения солитона при предельно малой рас1<омпенсации с
учётом толь1<0 нижнего дублета (пун1<тирная линия), а та1<же с полным
учётом всех четырёх частот (сплошная линия). Для наглядности выбраны

соизмеримые значения частот {ю 0 + Jю 1 J)/(lm 1 J- ю 0 ) =9, ю 2 =5ю 0 и Jю 3 J =5,5ю 0 •
Обычно колебания вихря возбуждаются квазистатическим смеще
нием солитона из центра частицы (12], т. е. Х(О) = а, У(О) = О,

dX/dt 1 1 = 0 = О, d 2Xldt 2 I 1 = 0 = О, d 3X/dt 3 I 1 = 0 = О. Тогда для таких началь
ных условий q> 1

= q>2 = q> 3 = О,
Л

_

~--

амплитуда Ао определяется формулой
(J)l ())2())3

( OJo - OJ1 )( OJo - roz) ( roo - OJ3)

а,

остальные коэффициенты А 1 , А 2 и А 3 получаются циклической пе
рестановкой индексов. Если частоты

ro 0 , ro 1 , ro 2

и

ro 3 соизмеримы,

то

траектории замкнуты. Их форму можно качественно объяснить
так: для ферримагнетика на возвратно-поступательное движение

солитона будет накладываться поворот, в результате чего траекто
рия солитона представляет собой сложную звездоподобную кривую
(рисунок). Количество вершин звезды определяется соотношением

частот (ro 0 + lro 1l)/(lro 11 - ro 0 ), на рисунке число вершин выбрано рав
ным 9. Видно, что хотя при ro 0 , lro 11 << ro 2 , lro 31 амплитуды, отвечаю
щие высоким частотам, малы, учёт верхнего дублета существенно
изменил форму траектории.

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамика локализованного солитона в нескомпенсированном маг
нетике существенно отличается от тех, что известны в литературе

для нелокализованных солитонов типа вихрей или для солитонов в
скомпенсированном антиферромагнетике. Если раскомпенсация не
мала, то для описания динамики солитона адекватно обычное урав-
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нение Ньютона, но с нелокальной массой и конечной гиросилой.

Для предельно малой раскомпенсации масса конечна, но нелокаль
ность в динамике солитона проявляете.я в обоих ((высших>> коэф
фициентах: инерционном и гироскопическом. Для слабо раском
пенсированного магнетика не возникает уравнения третьего поряд

ка, характерного дл.я вихрей в ферромагнетиках. С другой стороны,
не реализуете.я и возвратно-поступательное движение, как в случае

«чистого» антиферромагнетика. Траектория солитона в слабо рас
компенсированном магнетике представляет собой сложную звездо

подобную кривую, число вершин которой определяете.я соотноше
нием между частотами двух нижних мод, а наличие верхнего дуб
лета существенно влияет на форму <,лучей>> звезды.
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